Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность

Сделки ПАО «ЛУКОЙЛ», в совершении которых имеется заинтересованность,
одобренные Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и заключенные в 2016 году
1. Порядковый номер сделки
2.1. Цена (сумма в долларах США)
2.2. Цена (сумма в рублях)
3. Наименование сторон
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
6. Предмет сделки

1
2500 долларов США
177 800 рублей
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Лицензиар)
LUKOIL EURASIA PETROL
(Лицензиат)
-

ANONIM

ŞIRKETI

Дополнительное
соглашение
к
Лицензионному
договору №1010633 от 20.10.2010 (далее - Договор).
В
соответствии
с
Договором
Лицензиар
за
вознаграждение предоставляет Лицензиату на срок
действия Договора неисключительную лицензию на
использование на территории Турецкой Республики
товарных знаков ОАО «ЛУКОЙЛ», выполненных в
соответствии со свидетельствами №№ 914086, 914088 с
приоритетом от 21 ноября 2006 г., № 907153 с
приоритетом от 4 октября 2006 г., выданными
Международным Бюро Всемирной Организации
Интеллектуальной Собственности (далее – МБ ВОИС),
для обозначения Лицензиатом товаров 4 класса МКТУ
«топлива, в том числе моторные бензины».
В соответствии с Дополнительным соглашением к
Договору:
1. В связи с приведением наименования Лицензиара в
соответствие с нормами главы 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации (в
редакции Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ),
слова «Открытое акционерное общество «Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ» и ОАО «ЛУКОЙЛ» по тексту
Договора заменяются словами «Публичное акционерное
общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», и ПАО
«ЛУКОЙЛ», соответственно.
2. Срок действия Договора продляется на 5 лет с
20.01.2016.
3. После продления срока действия Договора Лицензиат
обязан
уплатить
Лицензиару
единовременное
лицензионное вознаграждение за использование
неисключительной лицензии за период с даты
вступления Дополнительного соглашения в силу по
19.01.2021 включительно в размере 2500 долларов
США.
Оплата вознаграждения производится Лицензиатом в
долларах США единовременно не позднее 30
календарных дней с даты выставления Лицензиаром
счета.
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Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
Срок выставления счета – не позднее 30 календарных
дней с даты вступления Дополнительного соглашения в
силу. Датой оплаты считается дата зачисления
денежных средств на транзитный валютный счет
Лицензиара.
7. Заинтересованное лицо, основания
Воробьев Вадим Николаевич - член Правления ПАО
признания лица заинтересованным в
«ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем
совершении сделки
Совета директоров LUKOIL EURASIA PETROL
ANONIM ŞIRKETI.
8. Иные существенные условия сделки Лицензиар обязуется продлить сроки действия
свидетельств на товарные знаки, указанные в разделе 1
Договора, обеспечить организацию внесения записи о
неисключительной лицензии на использование товарных
знаков в Международный реестр товарных знаков МБ
ВОИС, а также после продления сроков действия
свидетельств на товарные знаки обеспечить продление
записи о неисключительной лицензии в следующие
сроки:
№ 907153 – не позднее 04.10.2016;
№№ 914086, 914088 – не позднее 21.11.2016.
Дополнительное соглашение вступает в силу для Сторон
с даты его подписания, для третьих лиц - с даты
внесения записи о неисключительной лицензии на
использование товарных знаков в Международный
реестр товарных знаков МБ ВОИС.
9. Дата одобрения сделки Советом
29.12.2015 протокол № 24
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
2
2.1. Цена (сумма в долларах США)
242 370 000 долларов США.
2.2. Цена (сумма в рублях)
18 514 644 300 рублей.
3. Наименование сторон
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Продавец)
ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия» (Покупатель)
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
Дополнительное соглашение к Контракту на поставку №
1010063 от 26.02.2010 (далее – Контракт).
6. Предмет сделки
Контракт предусматривает поставку Продавцом
Покупателю на условиях CPT станций Злынка, Красное,
Сураж, Рудня товара: битумы, битумные нефтяные
составы, сырье для битумов - до 50 000 метрических
тонн, топочный мазут 100 - до 50 000 метрических тонн,
топливо дизельное - до 50 000 метрических тонн,
автомобильный бензин - до 50 000 метрических тонн,
кокс электродный для алюминиевой промышленности
КЭМ - до 10 000 метрических тонн, следующих
изготовителей: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»,
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»,
ООО
«ЛУКОЙЛ-УНП», ОАО «УНПЗ», ОАО «Новойл», ОАО
«Уфанефтехим». Общая стоимость Контракта в
долларах США, рассчитанная по усредненной цене
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Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
поставляемого товара, составляет 103 120 000 долларов
США. Расчет цены, условия оплаты и качество товара
определяются в соответствии с Приложениями № 1 и 2,
являющимися неотъемлемой частью Контракта.
В соответствии с Дополнительным соглашением к
Контракту:
- вносится изменение в статью «ИЗГОТОВИТЕЛЬ,
НАИМЕНОВАНИЕ и КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА»,
предусматривающее увеличение количества топлива
дизельного до 300 000 метрических тонн и количества
автомобильного бензина до 150 000 метрических тонн;
- продлеваются сроки поставки по Контракту по 31
марта 2017 года включительно;
- статья «ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА»
излагается в новой редакции, согласно которой общая
стоимость Контракта в долларах США, рассчитанная по
усредненной цене поставляемого товара, составляет
242 370 000 долларов США, из которых 136 250 000
долларов США – стоимость поставляемого топлива
дизельного, 66 000 000 долларов США – стоимость
поставляемых автомобильных бензинов, 20 000 000
долларов США – стоимость поставляемого топочного
мазута 100, 19 000 000 долларов США – стоимость
поставляемых битумов, битумных нефтяных составов и
сырья для битумов, 1 120 000 долларов США –
стоимость поставляемого кокса.
7. Заинтересованное лицо, основания
Воробьев Вадим Николаевич - член Правления ПАО
признания лица заинтересованным в
«ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем
совершении сделки
Наблюдательного
совета
ИООО
«ЛУКОЙЛ
Белоруссия».
8. Иные существенные условия сделки Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
подписания.
9. Дата одобрения сделки Советом
29.02.2016 протокол № 3
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
3
2.1. Цена (сумма в долларах США)
Ориентировочно размер агентского вознаграждения за
год составит 138,64 доллара США, кроме того, НДС
24,96 долларов США. Ориентировочно сумма
возмещаемых расходов Агента за год составит
277 282,27 доллара США, кроме того, НДС 49 910,81
долларов США.
2.2. Цена (сумма в рублях)
Ориентировочно размер агентского вознаграждения за
год составит 10 570 рублей, кроме того, НДС 1902,6
рублей. Ориентировочно сумма возмещаемых расходов
Агента за год составит 21 140 000 рублей, кроме того,
НДС 3 805 200 рублей.
3. Наименование сторон
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Агент)
АО «РИТЭК» (Принципал)
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
Дополнительное соглашение к Агентскому договору №
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Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
1510619 от 02.12.2015 (далее - Договор).
6. Предмет сделки
В соответствии с Договором Агент обязуется по
поручению Принципала от своего имени, но за счет
Принципала заключить договор с АО «КПМГ» на
проведение аудиторской проверки бухгалтерской
(финансовой) отчетности Принципала за 2015 год в
соответствии
с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации
в
части
подготовки
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В соответствии с Дополнительным соглашением к
Договору:
- в связи с внесением 04.12.2015 в ЕГРЮЛ записи о
государственной регистрации Устава Принципала в
новой редакции, в соответствии с которым изменено
наименование Принципала, при исполнении Договора
считать Стороной по Договору АО «РИТЭК»;
- пункт 3.1 Договора излагается в новой редакции,
предусматривающей
увеличение
размера
вознаграждения Агента по Договору с 0,01% до 0,05%
от суммы расходов, понесенных Агентом при
исполнении поручения (без НДС), кроме того, НДС18%.
7. Заинтересованные лица, основания
Грайфер Валерий Исаакович - Председатель Совета
признания лиц заинтересованными в
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является
совершении сделки
Председателем Совета директоров АО «РИТЭК».
Шамсуаров Азат Ангамович – член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
директоров АО «РИТЭК».
8. Иные существенные условия сделки Дополнительное соглашение вступает в силу с даты
подписания и распространяется на отношения,
возникшие с 04.12.2015.
9. Дата одобрения сделки Советом
29.02.2016 протокол № 3
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
4
2.1. Цена (сумма в долларах США)
1 967,47 долларов США, кроме того, НДС 354,14
долларов США, общая сумма – 2 321,62 долларов США.
2.2. Цена (сумма в рублях)
150 000 рублей, кроме того, НДС 27 000 рублей, общая
сумма – 177 000 рублей.
3. Наименование сторон
ООО «Башнефть-Полюс» (Лицензиат)
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Лицензиар)
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
Лицензионный
договор
о
предоставлении
неисключительной
лицензии
на
использование
товарных знаков (далее – Договор).
6. Предмет сделки
Лицензиар
предоставляет
Лицензиату
за
вознаграждение
на
срок
действия
Договора
неисключительную
лицензию на использование
товарных знаков, выполненных в соответствии со
свидетельствами №№ 141748, 141747 c приоритетом от
20.07.1995, для обозначения Лицензиатом товаров 4, 6,
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Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
7 классов МКТУ, услуг 37, 39, 42 классов МКТУ.
7. Заинтересованное лицо, основания
признания лица заинтересованным в
совершении сделки
8. Иные существенные условия сделки

Шамсуаров Азат Ангамович - член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
директоров ООО «Башнефть-Полюс».
Лицензиат имеет право использовать изобразительный
товарный знак
только в неотъемлемом сочетании со
словесным товарным знаком «ЛУКОЙЛ». При этом
неотъемлемым сочетанием двух знаков признается
такая композиция, в которой все знаки оптически
отчетливо распознаваемы и находятся в визуальной
близости друг от друга на каждом объекте.
Применение (размещение) Лицензиатом товарных
знаков Лицензиара совместно с товарными знаками и
обозначениями иных лиц, за исключением товарных
знаков ПАО АНК «Башнефть», указанных в
Приложении к Договору, не допускается.
Оплата вознаграждения в размере 150 000 рублей, кроме
того, НДС в размере 27 000 рублей, производится
Лицензиатом единовременно не позднее 30 (тридцати)
календарных дней со дня выставления Лицензиаром
счета.
За
несвоевременную
оплату
лицензионного
вознаграждения Лицензиат оплачивает Лицензиару
штраф в размере 1/10 суммы лицензионного
вознаграждения за каждый календарный день
просрочки.
Все пошлины, налоги и другие расходы, связанные с
заключением, регистрацией предоставления права
использования товарных знаков и выполнением
Договора, оплачивает Лицензиат.
Предоставление права использования указанных
товарных
знаков
подлежит
государственной
регистрации
в
Федеральной
службе
по
интеллектуальной собственности. При несоблюдении
требования
о
государственной
регистрации
предоставление Лицензиату
права использования
товарных знаков считается несостоявшимся.
Право использования товарных знаков возникает у
Лицензиата с момента вступления Договора в силу.
Договор вступает в силу с даты его подписания,
заключен сроком на 5 лет.

9. Дата одобрения сделки Советом
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
2.1. Цена (сумма в долларах США)
2.2. Цена (сумма в рублях)
3. Наименование сторон

29.02.2016 протокол № 3
5
30 254 766,75 долларов США, кроме того,
5 445 858,01 долларов США.
2 372 881 355,93
рублей,
кроме
того,
427 118 644,07 рублей.
ОАО «ФК «Спартак-Москва» (Клуб)

НДС
НДС

6

4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки

Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Спонсор)
-

6. Предмет сделки

7. Заинтересованные лица, основания
признания лиц заинтересованными в
совершении сделки

8. Иные существенные условия сделки

Договор об оказании спонсорской помощи (далее Договор).
В соответствии с Договором Спонсор оказывает Клубу
спонсорскую помощь, направленную на подготовку
спортсменов-профессионалов Клуба к национальным
соревнованиям (Чемпионат России, Кубок России) и
международным соревнованиям в соответствии с
официальным календарем соревнований на условиях
распространения рекламы о Спонсоре.
Федун Леонид Арнольдович - член Совета директоров
ПАО
«ЛУКОЙЛ»
одновременно
является
Председателем Совета директоров ОАО «ФК «СпартакМосква», а также его брат Федун Андрей Арнольдович
является членом
Совета директоров ОАО «ФК
«Спартак-Москва».
Матыцын Александр Кузьмич – член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
директоров ОАО «ФК «Спартак-Москва».
Хоба Любовь Николаевна – член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» является супругой Матыцына Александра
Кузьмича - члена Совета директоров ОАО «ФК
«Спартак-Москва».
Михайлов Сергей Анатольевич – член Совета
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является
членом Совета директоров ОАО «ФК «СпартакМосква».
Стоимость услуг по рекламе за каждый календарный год
составляет 338 983 050,85 рублей, кроме того, НДС
61 016 949,15 рублей. Итого, размер спонсорской
помощи за весь срок действия составляет 2 800 000 000
рублей, в том числе НДС. Оплата осуществляется путем
авансового перечисления Спонсором денежных средств
на расчетный счет Клуба.
Клуб обязан присвоить Спонсору статус «Генеральный
спонсор ОАО «ФК «Спартак-Москва» и размещать
товарные знаки Спонсора, приведенные в Приложении
№ 1 к Договору, в соответствиями с условиями
Договора. Клуб обязан направлять Спонсору на
согласование проекты (макеты, образцы) рекламных
материалов, размещение которых предусмотрено
Договором. Распространение и размещение таких
материалов допускается только после их письменного
утверждения Спонсором. Клуб предоставляет Спонсору
фото- и видеоматериалы, подтверждающие исполнение
Клубом обязательств по Договору.
Договор вступает в силу с момента его подписания,
распространяет свое действие на взаимоотношения
Сторон, сложившиеся с 01.01.2016, и действует до
7

9. Дата одобрения сделки Советом
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
2.1. Цена (сумма в долларах США)

Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
31.12.2022, а в части расчетов - до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору.
29.02.2016 протокол № 3

2.2. Цена (сумма в рублях)
3. Наименование сторон
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
6. Предмет сделки

7. Заинтересованные лица, основания
признания лиц заинтересованными в
совершении сделки

8. Иные существенные условия сделки

9. Дата одобрения сделки Советом
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
2.1. Цена (сумма в долларах США)
2.2. Цена (сумма в рублях)
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Ориентировочная стоимость услуг составит 63 259,11
долларов США, кроме того, НДС 11 386,64 долларов
США.
Ориентировочная стоимость услуг составит 5 000 000
рублей, кроме того, НДС 900 000 рублей.
АО «РИТЭК» (Заказчик)
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Исполнитель)
Дополнительное соглашение к Договору № 1210628 от
18.09.2012 (далее – Договор).
В соответствии с Договором Исполнитель обязуется в
порядке и на условиях, предусмотренных Договором,
оказывать
Заказчику
услуги
по
мониторингу
строительства скважин в режиме реального времени
(далее - услуги), а Заказчик обязуется своевременно
предоставлять Исполнителю все необходимые для
оказания указанных услуг информацию и документы, а
также принимать оказанные услуги и оплачивать услуги
Исполнителю.
В соответствии с Дополнительным соглашением к
Договору Исполнитель обязуется осуществить в режиме
реального времени мониторинг строительства скважин
месторождения им. В.Н.Виноградова.
Грайфер Валерий Исаакович - Председатель Совета
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является
Председателем Совета директоров АО «РИТЭК».
Шамсуаров Азат Ангамович – член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
директоров АО «РИТЭК».
Услуги оказываются Исполнителем по скважинам,
строительство которых осуществляется Заказчиком в
рамках инвестиционного проекта «Месторождение им.
В.Н.Виноградова»,
классификационный
код
инвестиционного проекта U063А0694А.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
его подписания Сторонами, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016,
и действует до окончания срока действия Договора.
29.02.2016 протокол № 3
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Ориентировочная стоимость услуг составит 25 303,64
долларов США, кроме того, НДС 4 554,66 долларов
США.
Ориентировочная стоимость услуг составит 2 000 000
8

3. Наименование сторон
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки

Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
рублей, кроме того, НДС 360 000 рублей.
АО «РИТЭК» (Заказчик)
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Исполнитель)
-

6. Предмет сделки

7. Заинтересованные лица, основания
признания лиц заинтересованными в
совершении сделки

8. Иные существенные условия сделки

9. Дата одобрения сделки Советом
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
2.1. Цена (сумма в долларах США)
2.2. Цена (сумма в рублях)
3. Наименование сторон

4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
6. Предмет сделки

Дополнительное соглашение к Договору № 1210628 от
18.09.2012 (далее – Договор).
В соответствии с Договором Исполнитель обязуется в
порядке и на условиях, предусмотренных Договором,
оказывать
Заказчику
услуги
по
мониторингу
строительства скважин в режиме реального времени
(далее - услуги), а Заказчик обязуется своевременно
предоставлять Исполнителю все необходимые для
оказания указанных услуг информацию и документы, а
также принимать оказанные услуги и оплачивать услуги
Исполнителю.
В соответствии с Дополнительным соглашением к
Договору Исполнитель обязуется осуществить в режиме
реального времени мониторинг строительства скважин
Апрельского месторождения.
Грайфер Валерий Исаакович - Председатель Совета
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является
Председателем Совета директоров АО «РИТЭК».
Шамсуаров Азат Ангамович – член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
директоров АО «РИТЭК».
Услуги оказываются Исполнителем по скважинам,
строительство которых осуществляется Заказчиком в
рамках
инвестиционного
проекта
«Апрельское
месторождение»,
классификационный
код
инвестиционного проекта U063А0690А.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
его подписания Сторонами, распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016,
и действует до окончания срока действия Договора.
29.02.2016 протокол № 3
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56 603,77 долларов США
4 500 000 рублей
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Компания)
Общероссийская
общественная
организация
«Российский
союз
промышленников
и
предпринимателей» (Союз)
Договор пожертвования (далее – Договор).
В соответствии с Договором Компания оказывает
Союзу
благотворительную
помощь
в
виде
пожертвования денежных средств в размере 4 500 000
рублей. Союз обязуется использовать полученные
9

Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
средства на выполнение уставных задач в 2016 году.
7. Заинтересованные лица, основания
Алекперов Вагит Юсуфович –
Президент ПАО
признания лиц заинтересованными в
«ЛУКОЙЛ», член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»,
совершении сделки
Председатель
Правления
ПАО
«ЛУКОЙЛ»
одновременно является членом Бюро Правления
Общероссийской общественной
организации
«Российский союз
промышленников
и
предпринимателей».
Федун Леонид Арнольдович – член Совета директоров
ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является членом
Правления Общероссийской общественной организации
«Российский
союз
промышленников
и
предпринимателей».
8. Иные существенные условия сделки Датой оплаты считается дата списания денежных
средств с расчётного счёта Компании.
Договор вступает в силу со дня его подписания и
действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
9. Дата одобрения сделки Советом
29.02.2016 протокол № 3
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
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2.1. Цена (сумма в долларах США)
704 000 долларов США.
2.2. Цена (сумма в рублях)
55 968 000 рублей.
3. Наименование сторон
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Лицензиар)
ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия» (Лицензиат)
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
Дополнительное соглашение к Лицензионному договору
№ 1410704 от 10.10.2014 (далее – Договор).
6. Предмет сделки
В соответствии с Договором Лицензиар предоставляет
Лицензиату за вознаграждение на срок действия
Договора неисключительную лицензию на право
использования на территории Республики Беларусь
товарных знаков ОАО «ЛУКОЙЛ», выполненных в
соответствии
со
свидетельствами,
выданными
Международным Бюро Всемирной Организации
Интеллектуальной Собственности.
В соответствии с Дополнительным соглашением к
Договору:
1. В связи с изменением наименования Лицензиара
слова «Открытое акционерное общество «Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ» и ОАО «ЛУКОЙЛ» по тексту
Договора заменяются словами «Публичное акционерное
общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» и ПАО
«ЛУКОЙЛ», соответственно, за исключением названий
сборника, альбома и свода требований;
2. Пункт 7.1 Договора излагается в новой редакции,
согласно которой:
- Лицензиат обязуется за использование полученной по
Договору неисключительной лицензии выплачивать
Лицензиару
за
каждый
календарный
год
10

Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
вознаграждение, размер которого не может составлять
менее 8 100 долларов США;
- изменяется формула, по которой рассчитывается
вознаграждение, ежегодно выплачиваемое Лицензиару;
- в случае, если размер вознаграждения, рассчитанный
по формуле, составит сумму менее 8 100 долларов
США, то сумма годового вознаграждения, которую
Лицензиат обязан уплатить Лицензиару, составит 8 100
долларов США;
3. Стороны
согласно подпункту 2.1.7 Договора
согласовывают скорректированный адресный список
Объектов, на которых используются товарные знаки
Лицензиара по состоянию на 01.01.2015, согласно
Приложению №1 к Дополнительному соглашению;
4. Стороны в соответствии с пунктом 7.3 Договора
договорились установить новые базовые ставки для
расчета суммарного годового вознаграждения за
использование
неисключительной
лицензии
по
Договору, изложив Приложение №3 к Договору в новой
редакции согласно Приложению №2 к Дополнительному
соглашению;
5. Исходя из условий пункта 7.1 Договора в редакции
дополнительного соглашения Стороны договорились о
том, что размер вознаграждения за использование
неисключительной лицензии за 2015 год составляет 704
000 долларов США;
6. Раздел
12 Договора
«Юридические адреса и
банковские реквизиты» излагается в новой редакции.
7. Заинтересованное лицо, основания
Воробьев Вадим Николаевич - член Правления ПАО
признания лица заинтересованным в
«ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем
совершении сделки
Наблюдательного
совета
ИООО
«ЛУКОЙЛ
Белоруссия».
8. Иные существенные условия сделки Все остальные условия по Договору остаются без
изменения.
9. Дата одобрения сделки Советом
29.02.2016 протокол № 3
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
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2.1. Цена (сумма в долларах США)
Ориентировочная сумма комиссионного вознаграждения
1 700 154,56 долларов США.
2.2. Цена (сумма в рублях)
Ориентировочная сумма комиссионного вознаграждения
132 000 000 рублей.
3. Наименование сторон
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Комиссионер)
АО «РИТЭК» (Комитент)
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
Договор комиссии (далее – Договор).
6. Предмет сделки
В соответствии с Договором Комиссионер обязуется по
поручению Комитента и за вознаграждение совершать
от своего имени, за счет и в интересах Комитента сделки
по реализации на экспорт в Республику Беларусь нефти
Комитента, именуемой в дальнейшем «товар».
11

Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
7. Заинтересованные лица, основания
Грайфер Валерий Исаакович - Председатель Совета
признания лиц заинтересованными в
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является
совершении сделки
Председателем Совета директоров АО «РИТЭК».
Шамсуаров Азат Ангамович – член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
директоров АО «РИТЭК».
8. Иные существенные условия сделки Комитент обязан возместить Комиссионеру все расходы,
связанные с реализацией товара Комитента, в
соответствии с условиями, оговоренными в Договоре.
Комитент
обязан
выплатить
Комиссионеру
вознаграждение по Договору в размере 220 рублей за
каждую тонну
нетто реализованного Покупателю
товара, кроме того, НДС в размере 18% от суммы
комиссионного вознаграждения.
Договор вступает в силу с момента подписания и
действует до 31 марта 2017 года, а в части взаимных
расчетов - до полного их завершения.
9. Дата одобрения сделки Советом
29.02.2016 протокол № 3
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
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2.1. Цена (сумма в долларах США)
Ориентировочная сумма комиссионного вознаграждения
4 222 050,49 долларов США.
2.2. Цена (сумма в рублях)
Ориентировочная сумма комиссионного вознаграждения
327 800 000 рублей.
3. Наименование сторон
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Комиссионер)
АО «РИТЭК» (Комитент)
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
Договор комиссии (далее – Договор).
6. Предмет сделки
В соответствии с Договором Комиссионер обязуется по
поручению Комитента и за вознаграждение совершать
от своего имени и за счет Комитента сделки по
реализации на внешнем рынке нефти Комитента,
именуемой в дальнейшем «товар».
7. Заинтересованные лица, основания
Грайфер Валерий Исаакович - Председатель Совета
признания лиц заинтересованными в
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является
совершении сделки
Председателем Совета директоров АО «РИТЭК».
Шамсуаров Азат Ангамович – член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
директоров АО «РИТЭК».
8. Иные существенные условия сделки Комитент обязан возместить Комиссионеру все расходы,
связанные с реализацией товара Комитента, в
соответствии с условиями, оговоренными в Договоре.
Комитент
обязан
выплатить
Комиссионеру
вознаграждение по Договору в размере 220 рублей за
каждую тонну
нетто реализованного Покупателю
товара, кроме того, НДС в размере 18% от суммы
комиссионного вознаграждения.
Договор вступает в силу с момента подписания и
действует до 31 марта 2017 года, а в части взаимных
расчетов - до полного их завершения.
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9. Дата одобрения сделки Советом
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
2.1. Цена (сумма в долларах США)

Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
29.02.2016 протокол № 3

2.2. Цена (сумма в рублях)
3. Наименование сторон
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
6. Предмет сделки

7. Заинтересованное лицо, основания
признания лица заинтересованным в
совершении сделки
8. Иные существенные условия сделки
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2 031,42 долларов США, кроме того, НДС 365,66
долларов США, общая сумма – 2 397,07 долларов США.
150 000 рублей, кроме того, НДС 27 000 рублей, общая
сумма – 177 000 рублей.
Фонд региональных социальных программ «Наше
будущее» (Лицензиат)
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Лицензиар)
Лицензионный
договор
о
предоставлении
неисключительной лицензии на использование товарных
знаков (далее – Договор).
Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение
на срок действия Договора неисключительную
лицензию на использование товарных знаков,
выполненных в соответствии со свидетельствами №№
141748, 141747 c приоритетом от 20.07.1995, для
обозначения Лицензиатом товаров и услуг 16, 35, 36, 42
классов МКТУ.
Алекперов Вагит Юсуфович - Президент, Председатель
Правления, член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»
одновременно является Председателем Совета Фонда
региональных социальных программ «Наше будущее».
Лицензиат
имеет
право
использовать
изобразительный товарный знак
только в
неотъемлемом сочетании со словесным товарным
знаком «ЛУКОЙЛ».
При этом неотъемлемым
сочетанием двух знаков признается такая композиция, в
которой все знаки оптически отчетливо распознаваемы и
находятся в визуальной близости друг от друга на
каждом объекте.
Применение (размещение) Лицензиатом товарных
знаков Лицензиара совместно с товарными знаками и
обозначениями иных лиц, за исключением товарных
знаков Фонда «Наше будущее», указанных в
Приложении к Договору, не допускается.
Лицензиат имеет право заключать сублицензионные
договоры с предварительного письменного разрешения
Лицензиара. Оплата вознаграждения в размере 150 000
рублей, кроме того, НДС в размере 27 000 рублей,
производится Лицензиатом единовременно не позднее
30 календарных дней со дня выставления Лицензиаром
счета.
За
несвоевременную
оплату
лицензионного
вознаграждения Лицензиат оплачивает Лицензиару
штраф в размере 1/10 суммы лицензионного
вознаграждения за каждый календарный день
просрочки.
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Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
В случае заключения сублицензионных договоров с
третьими лицами Лицензиат обязуется выплачивать
Лицензиару за каждый сублицензионный договор
дополнительное вознаграждение в размере 30 000
рублей, кроме того, НДС 18% 5 400 рублей, общая
сумма 35 400 рублей.
Все пошлины, налоги и другие расходы, связанные с
заключением, регистрацией предоставления права
использования товарных знаков и выполнением
Договора, оплачивает Лицензиат.
Предоставление права использования указанных
товарных
знаков
подлежит
государственной
регистрации
в
Федеральной
службе
по
интеллектуальной собственности. При несоблюдении
требования
о
государственной
регистрации
предоставление Лицензиату
права использования
товарных знаков считается несостоявшимся.
Право использования товарных знаков возникает у
Лицензиата с момента вступления Договора в силу.
Договор вступает в силу с даты его подписания,
заключен сроком на 5 лет.
9. Дата одобрения сделки Советом
директоров и номер протокола
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1. Порядковый номер сделки
2.1. Цена (сумма в долларах США)
2.2. Цена (сумма в рублях)
3. Наименование сторон
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234 942,33 долларов США
16 500 000 рублей
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Компания)
Международное
объединение
организаций ОАО «ЛУКОЙЛ» (МОПО)
-

4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
6. Предмет сделки

7. Заинтересованные лица, основания
признания лиц заинтересованными в
совершении сделки

профсоюзных

Договор о пожертвовании (далее – Договор).
В соответствии с Договором Компания осуществляет
пожертвование МОПО на организацию и проведение III
Форума молодых работников организаций Группы
«ЛУКОЙЛ», который пройдет с 24 по 27 апреля 2016
года в Московской области на базе ФГБУ «ОК
«Снегири», согласно планируемой смете расходов
(Приложение № 1 к Договору). Сумма пожертвования
составляет 16 500 000 рублей.
Кукура Сергей Петрович – член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
Международного
объединения
профсоюзных
организаций ОАО «ЛУКОЙЛ».
Масляев Иван Алексеевич – член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
Международного
объединения
профсоюзных
организаций ОАО «ЛУКОЙЛ».
Москаленко Анатолий Алексеевич – член Правления
ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
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Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
Международного
объединения
профсоюзных
организаций ОАО «ЛУКОЙЛ».
8. Иные существенные условия сделки Компания вправе осуществлять контроль за целевым
использованием перечисленных средств. МОПО
обязуется в срок до 31 июля 2016 года представить
Компании отчет об использовании перечисленных
денежных средств. В случае нецелевого использования
денежных
средств,
МОПО
обязуется
вернуть
полученную сумму в течение 10 дней с момента
получения требования о возврате от Компании. Договор
вступает в силу с момента подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9. Дата одобрения сделки Советом
30.03.2016 протокол № 5
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
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2.1. Цена (сумма в долларах США)
405 809,48 долларов США
2.2. Цена (сумма в рублях)
28 500 000 рублей
3. Наименование сторон
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Компания)
Международное
объединение
профсоюзных
организаций ОАО «ЛУКОЙЛ» (МОПО)
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
Договор о пожертвовании (далее – Договор).
6. Предмет сделки
В соответствии с Договором Компания осуществляет
пожертвование МОПО на организацию и проведение VI
Спартакиады
работников
организаций
Группы
«ЛУКОЙЛ», которая пройдет с 20 по 23 июня 2016 года
в г. Перми на базе ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» согласно
планируемой смете расходов (Приложение № 1 к
Договору). Сумма пожертвования составляет 28 500 000
рублей. НДС не облагается.
7. Заинтересованные лица, основания
Кукура Сергей Петрович – член Правления ОАО
признания лиц заинтересованными в
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
совершении сделки
Международного
объединения
профсоюзных
организаций ОАО «ЛУКОЙЛ».
Масляев Иван Алексеевич – член Правления ОАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
Международного
объединения
профсоюзных
организаций ОАО «ЛУКОЙЛ».
Москаленко Анатолий Алексеевич – член Правления
ОАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
Международного
объединения
профсоюзных
организаций ОАО «ЛУКОЙЛ».
8. Иные существенные условия сделки Компания вправе осуществлять контроль за целевым
использованием перечисленных средств. МОПО
обязуется в срок до 30 ноября 2016 года представить
Компании отчет об использовании перечисленных
денежных средств. В случае нецелевого использования
денежных
средств,
МОПО
обязуется
вернуть
полученную сумму в течение 10 дней с момента
получения требования о возврате от Компании. Договор
15

9. Дата одобрения сделки Советом
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
2.1. Цена (сумма в долларах США)

Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
вступает в силу с момента подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
30.03.2016 протокол № 5

2.2. Цена (сумма в рублях)
3. Наименование сторон
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
6. Предмет сделки

7. Заинтересованное лицо, основания
признания лица заинтересованным в
совершении сделки
8. Иные существенные условия сделки

9. Дата одобрения сделки Советом
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
2.1. Цена (сумма в долларах США)
2.2. Цена (сумма в рублях)
3. Наименование сторон
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1 975,69 долларов США в месяц, кроме того, НДС
355,62 долларов США
139 443,90 рублей в месяц, кроме того, НДС 25 099,90
рублей
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Арендодатель)
Автономная некоммерческая организация «Спортивный
клуб «ЛУКОЙЛ» (Арендатор)
Дополнительное соглашение к Договору аренды
нежилых помещений № 0610146 от 01.02.2006 (далее –
Договор).
В соответствии с Договором и Дополнительными
соглашениями к нему Арендодатель предоставляет
Арендатору во временное пользование нежилые
помещения общей площадью 63,6 кв.м., расположенные
в здании по адресу: г. Москва, Покровский бульвар д.3,
стр.1.
В соответствии с Дополнительным соглашением к
Договору:
1.
Договор дополняется пунктом 4.6, в соответствии
с которым по Договору не рассчитываются и не
уплачиваются проценты на величину суммы долга
(проценты по денежному обязательству) за период
пользования денежными средствами, предусмотренные
статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
2.
С
01.02.2016 размер арендной платы
увеличивается до 139 443,90 рублей в месяц, кроме
того, НДС 25 099 рублей.
Хавкин Евгений Леонидович - член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ»
одновременно
является
членом
Наблюдательного совета Автономной некоммерческой
организации «Спортивный клуб «ЛУКОЙЛ».
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его
подписания и распространяет свое действие на
правоотношения Сторон, сложившиеся с 01.02.2016, а в
части пункта 1 - с 01.06.2015.
30.03.2016 протокол № 5
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Не содержит финансовых условий.
Не содержит финансовых условий.
ООО «Башнефть-Полюс» (Общество)
ПАО «ЛУКОЙЛ» (ЛУКОЙЛ, Участник)
ПАО АНК «Башнефть» (Башнефть, Участник)
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4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки

Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
-

6. Предмет сделки

7. Заинтересованное лицо, основания
признания лица заинтересованным в
совершении сделки
8. Иные существенные условия сделки

9. Дата одобрения сделки Советом
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки

Дополнительное соглашение к
Соглашению об
условиях финансирования участниками деятельности
ООО «Башнефть-Полюс» № 1111116 от 27.12.2011
(далее - Соглашение).
Соглашением определяется порядок и условия
предоставления
финансирования
Обществу
Участниками и возврата Обществом привлеченных от
Участников средств. Финансирование, необходимое
Обществу для ведения его хозяйственной деятельности,
осуществляется Участниками путем предоставления
займов в порядке и на условиях, определенных в
соответствии с Соглашением, если Единогласным
решением Участников не будет определено иное.
В соответствии с Дополнительным соглашением к
Соглашению:
- вносятся изменения в термины «Согласованная ставка»
(п.1.1.54) и «Финансовое обязательство» (п.1.1.69);
- подпункт «а» пункта 3.4.5 Соглашения излагается в
новой редакции, предусматривающей корректировку
требований к размеру общей суммы займа Участника по
договорам займа;
- пункт 5.2 Соглашения излагается в новой редакции,
согласно которой в случае, если размер средств,
превышающих уровень допустимого остатка, составляет
больше 1 000 000 рублей, Общество обязано в течение 3
рабочих дней инициировать погашение текущей
задолженности по договорам займа;
- пункт 6.3.2 Соглашения излагается в новой редакции,
предусматривающей
изменение
порядка
уплаты
Обществом начисленных процентов по договорам
займа;
- вносятся изменения в Приложения № 1 «Форма
договора займа участника», «Форма договора займа
назначенного займодавца» и № 4 «Форма договора
пулинга» к Соглашению.
Шамсуаров Азат Ангамович - член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
директоров ООО «Башнефть-Полюс».
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
его подписания уполномоченными представителями
Сторон, применяется к отношениям, возникшим между
Сторонами с 01.06.2015 и действует в пределах срока
действия Соглашения (в течение всего срока
существования Общества, если Соглашение ранее не
будет расторгнуто Сторонами в соответствии с
Единогласным решением Участников).
30.03.2016 протокол № 5
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2.1. Цена (сумма в долларах США)
2.2. Цена (сумма в рублях)
3. Наименование сторон
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
6. Предмет сделки

Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
Ориентировочно
составит
около
409 778 154,59
долларов США, включая сумму начисленных процентов
по займу.
Ориентировочно составит около 29 000 000 000 рублей,
включая сумму начисленных процентов по займу.
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Займодавец)
ООО «Башнефть-Полюс» (Заемщик)
Дополнительное соглашение к Договору займа №
1210022 от 19.01.2012 (далее - Договор).
В соответствии с Договором и Дополнительными
соглашениями к нему, а также в соответствии с
условиями и правилами, определенными Соглашением
об условиях финансирования Участниками деятельности
ООО «Башнефть-Полюс» от 27.12.2011 № 1111116
(далее – Соглашение), заключенным между Заемщиком,
Займодавцем и ПАО АНК «Башнефть» (являющегося
вторым
участником
ООО
«Башнефть-Полюс»),
Займодавец предоставляет Заемщику на условиях
возвратности, платности, срочности и целевого
назначения денежные средства в размере до
19 171 000 000 рублей. Заёмщик обязуется использовать
полученные денежные средства в соответствии с
целевым назначением и возвратить Займодавцу
полученную от него сумму займа, а также уплатить
начисленные на нее проценты в сроки и в порядке,
определенные Договором и Соглашением.
В соответствии с Дополнительным соглашением к
Договору:
1. Пункт 2.1 Договора излагается в новой редакции,
предусматривающей,
что
денежные
средства
предоставляются на возобновляемой основе, при этом
общая сумма задолженности по Договору, определяемая
как превышение совокупной суммы всех фактически
предоставленных траншей над суммой произведенных
Заемщиком выплат в их погашение (далее –
Задолженность), в каждый момент времени действия
Договора не может превышать 19 171 000 000 рублей.
2. Изменяется с 01.01.2016 процентная ставка по
Договору и пункт 3.1 Договора излагается в новой
редакции, предусматривающей начисление процентов
по ставке, равной произведению ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации и
коэффициента 0,76.
3. Пункт 3.2 Договора излагается в новой редакции,
предусматривающей
начисление
процентов
на
фактическую
сумму
Задолженности
с
даты
предоставления займа по дату выплаты Заемщиком
Займодавцу всей суммы займа.
4. Пункт 3.4 Договора излагается в новой редакции,
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Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
предусматривающей
начисление
процентов
на
фактическую сумму Задолженности ежедневно по
состоянию на начало дня.
5. Пункт 3.5 Договора излагается в новой редакции,
предусматривающей
изменение
порядка
уплаты
начисленных процентов по Договору.
6. Пункт 8.1 Договора дополняется положением о
неприменении нормы пункта 1 ст. 317.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации к правоотношениям
Сторон, неурегулированным условиями Договора и
(или) Соглашения.
7. Заинтересованное лицо, основания
Шамсуаров Азат Ангамович - член Правления ПАО
признания лица заинтересованным в
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
совершении сделки
директоров ООО «Башнефть-Полюс».
8. Иные существенные условия сделки Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
его подписания уполномоченными представителями
Сторон и применяется к отношениям, возникшим между
Сторонами с 01.06.2015, а в части пункта 2 - с
01.01.2016.
9. Дата одобрения сделки Советом
30.03.2016 протокол № 5
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
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2.1. Цена (сумма в долларах США)
Ориентировочно составит до 14 978 098,06 долларов
США, включая сумму начисленных процентов по займу.
2.2. Цена (сумма в рублях)
Ориентировочно составит до 1 060 000 000 рублей,
включая сумму начисленных процентов по займу.
3. Наименование сторон
ООО «Башнефть-Полюс» (Займодавец)
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Заемщик)
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
Дополнительное соглашение к Договору займа №
1210123 от 01.03.2012 (далее - Договор).
6. Предмет сделки
В соответствии с Договором, а также с условиями и
правилами, определенными Соглашением об условиях
финансирования Участниками деятельности ООО
«Башнефть-Полюс» от 27.12.2011 № 1111116 (далее –
Соглашение), заключенным
между Заемщиком,
Займодавцем и ПАО АНК «Башнефть» (являющегося
вторым
участником
ООО
«Башнефть-Полюс»),
Займодавец предоставляет Заемщику целевой заем
единым платежом либо частями (далее – Транши) на
возобновляемой основе, при этом общая сумма
задолженности,
определяемая как превышение
совокупной суммы всех фактически предоставленных
Траншей над суммой произведенных Заемщиком выплат
в погашение предоставленных Траншей (далее –
Задолженность) в каждый момент времени действия
Договора не может превышать 1 000 000 000 рублей, а
Заемщик обязуется возвратить полученную денежную
сумму и уплатить на нее проценты в сроки и порядке,
указанные в Договоре.
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Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
В соответствии с Дополнительным соглашением к
Договору:
1. Изменяется с 01.01.2016 процентная ставка по
Договору и пункт 6.1 Договора излагается в новой
редакции, предусматривающей начисление процентов
по ставке, равной произведению ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации и
коэффициента 0,76.
2. Пункт 6.2 Договора излагается в новой редакции,
предусматривающей
начисление
процентов
в
отношении каждого Транша со дня, следующего за днем
предоставления Транша.
3. Пункт 6.3 Договора излагается в новой редакции,
предусматривающей
начисление процентов в
отношении каждой части Задолженности, погашенной
Заемщиком, в течение периода, заканчивающегося в
день выплаты Заемщиком Займодавцу такой части
Задолженности.
4. Пункт 12.3 Договора дополняется положением о
неприменении нормы пункта 1 ст. 317.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации к правоотношениям
Сторон, неурегулированным условиями Договора и
(или) Соглашения.
5. Статья 15 Договора «Адреса и реквизиты Сторон»
излагается в новой редакции.
7. Заинтересованное лицо, основания
Шамсуаров Азат Ангамович - член Правления ПАО
признания лица заинтересованным в
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
совершении сделки
директоров ООО «Башнефть-Полюс».
8. Иные существенные условия сделки Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
его подписания уполномоченными представителями
Сторон и применяется к отношениям, возникшим между
Сторонами с 01.06.2015, а в части пунктов 1 и 5 - с
01.01.2016.
9.Д ата одобрения сделки Советом
30.03.2016 протокол № 5
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
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2.1. Цена (сумма в долларах США)
299 402,18 долларов США в месяц, кроме того, НДС
53 892,39 долларов США в месяц.
2.2. Цена (сумма в рублях)
20 479 108,83 рублей в месяц, кроме того, НДС 3 686
239,59 рублей в месяц.
3. Наименование сторон
АО «РИТЭК» (Субарендатор)
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Арендатор)
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
Дополнительное соглашение к Договору субаренды №
1310855 от 30.12.2013 (далее – Договор).
6. Предмет сделки
В соответствии с Договором Арендатор предоставляет
Субарендатору во временное пользование нежилые
помещения общей площадью 6 639,3 кв.м. в здании по
адресу: г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 3. Расположение
помещений указано в поэтажных планах (Приложение
20

Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
№ 1) к Договору.
В соответствии с Дополнительным соглашением к
Договору:
- 29.02.2016 Субарендатор возвратил Арендатору часть
арендуемых помещений, расположенных в помещении
V на 2 этаже здания общей площадью 63,1 кв.м.;
- общая площадь помещений, находящихся в субаренде,
с 01.03.2016 составляет 6 576,2 кв.м.;
- сумма арендной платы за помещения, находящиеся в
субаренде, с 01.03.2016 составляет 20 479 108,83 рублей
в месяц, кроме того, НДС 3 686 239,59 рублей. Общая
сумма арендной платы по Договору с 01.03.2016
составляет 24 165 348,42 рублей в месяц.
7. Заинтересованные лица, основания
Грайфер Валерий Исаакович - Председатель Совета
признания лиц заинтересованными в
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является
совершении сделки
Председателем Совета директоров АО «РИТЭК».
Шамсуаров Азат Ангамович – член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
директоров АО «РИТЭК».
8. Иные существенные условия сделки Дополнительное соглашение вступает в силу с даты
подписания и распространяет свое действие на
правоотношения Сторон, сложившиеся с 29.02.2016.
9. Дата одобрения сделки Советом
28.04.2016 протокол № 7
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
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2.1. Цена (сумма в долларах США)
1 151,66 долларов США в месяц, кроме того, НДС
207,29 долларов США.
2.2. Цена (сумма в рублях)
78 773,52 рублей в месяц, кроме того, НДС 14 179,23
рублей.
3. Наименование сторон
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Арендодатель)
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд
«ЛУКОЙЛ» (Арендатор)
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
Дополнительное соглашение к Договору аренды
нежилых помещений № 0710169 от 16.03.2007 (далее Договор).
6. Предмет сделки
В
соответствии
с
Договором
Арендодатель
предоставляет Арендатору во временное пользование
нежилые помещения (комнаты № 16 и № 17) общей
площадью 34,2 кв.м, расположенные в Помещении № I
на 4 этаже корпуса «В» здания по адресу: г. Москва,
Сретенский бульвар, дом 11.
В соответствии с Дополнительным соглашением к
Договору:
1. С 01.06.2016 размер арендной платы увеличивается
до 78 773,52 рублей в месяц, кроме того, НДС 14 179,23
рублей. Общая сумма арендной платы по Договору
составит 92 952,75 рублей в месяц, с учетом НДС.
2. Договор дополнятся пунктом 4.7, в соответствии с
которым по Договору
не рассчитываются и не
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Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
уплачиваются проценты на величину суммы долга
(проценты по денежному обязательству) за период
пользования денежными средствами, предусмотренные
статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
7. Заинтересованные лица, основания
Алекперов Вагит Юсуфович - Президент, Председатель
признания лиц заинтересованными в
Правления, член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»
совершении сделки
одновременно является братом члена Совета Фонда
Алекперовой Нелли Юсуфовны.
Москаленко Анатолий Алексеевич - член Правления
ПАО
«ЛУКОЙЛ»
одновременно
является
Председателем Совета Фонда.
Матыцын Александр Кузьмич – член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
Фонда.
Хоба Любовь Николаевна – член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ»
одновременно
является
супругой
Матыцына Александра Кузьмича - члена Совета Фонда.
8. Иные существенные условия сделки Дополнительное соглашение вступает в силу с даты
подписания, а в части пункта 2 распространяет свое
действие на правоотношения Сторон, сложившиеся с
01.06.2015.
9. Дата одобрения сделки Советом
28.04.2016 протокол № 7
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
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2.1. Цена (сумма в долларах США)
Ежеквартальная стоимость услуг составляет 654 770,06
долларов США, кроме того, НДС 117 855,61 долларов
США.
2.2. Цена (сумма в рублях)
Ежеквартальная стоимость услуг составляет 44 786 272
рублей, кроме того, НДС 8 061 528,96 рублей.
3. Наименование сторон
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Исполнитель)
АО «РИТЭК» (Заказчик)
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
Дополнительное соглашение к договору об оказании
комплекса услуг от 25.12.2008 № 0811161/09W0017
(далее – Договор).
6. Предмет сделки
В соответствии с Договором Исполнитель обязуется в
порядке и на условиях, предусмотренных Договором,
оказывать
Заказчику
услуги
по
координации
коммерческой, производственно-хозяйственной и иных
видов деятельности Заказчика, а Заказчик обязуется
своевременно
предоставлять
Исполнителю
все
необходимые
для
оказания
указанных
услуг
информацию и документы, а также принимать
оказанные услуги и уплачивать Исполнителю
установленное вознаграждение.
В соответствии с Дополнительным соглашением к
Договору:
- статья 3.1 Договора излагается в новой редакции,
предусматривающей, что с 01.01.2016 стоимость услуг
22

Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
по Договору за период оказания услуг определяется в
Актах об оказании услуг за тот же период. Счет на
оплату
предоставленных
услуг
выставляется
Исполнителем одновременно со счетом-фактурой;
- перечень услуг, связанных с обеспечением,
надлежащей
организацией
и
координацией
производственно-хозяйственной, коммерческой и иных
видов деятельности Заказчика, которые могут быть
оказаны по Договору (Приложение №1 к Договору), с
01.04.2016 дополняется новым разделом услуг, которые
оказываются
Заказчику
Блоком
энергетики
Исполнителя;
- в статью 9 Договора «Юридические адреса и
банковские реквизиты» вносится изменение в части
места нахождения Заказчика с 12.02.2016.
7. Заинтересованные лица, основания
Грайфер Валерий Исаакович - Председатель Совета
признания лиц заинтересованными в
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является
совершении сделки
Председателем Совета директоров АО «РИТЭК».
Шамсуаров Азат Ангамович – член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
директоров АО «РИТЭК».
8. Иные существенные условия сделки Остальные условия Договора остаются без изменений.
9. Дата одобрения сделки Советом
28.04.2016 протокол № 7
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
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2.1. Цена (сумма в долларах США)
Ориентировочно размер комиссионного вознаграждения
составит 284 406,70 долларов США.
2.2. Цена (сумма в рублях)
Ориентировочно размер комиссионного вознаграждения
составит 18 540 000 рублей.
3. Наименование сторон
АО «РИТЭК» (Комитент)
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Комиссионер)
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
Договор комиссии (далее – Договор).
6. Предмет сделки
В соответствии с Договором Комиссионер обязуется по
поручению Комитента и за вознаграждение совершать
от своего имени и за счет Комитента сделки по
реализации на внешнем рынке нефти Комитента,
именуемой в дальнейшем «товар», на условиях FOB м.
Каменный (Обская губа) и/или FOB Мурманск.
7. Заинтересованные лица, основания
Грайфер Валерий Исаакович - Председатель Совета
признания лиц заинтересованными в
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является
совершении сделки
Председателем Совета директоров АО «РИТЭК».
Шамсуаров Азат Ангамович – член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
директоров АО «РИТЭК».
8. Иные существенные условия сделки Комитент
обязан
выплатить
Комиссионеру
вознаграждение в размере 180 рублей за каждую тонну
нетто реализованного Покупателю товара, кроме того,
НДС в размере 18% от суммы комиссионного
вознаграждения. Комиссионер предварительно до
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9. Дата одобрения сделки Советом
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
2.1. Цена (сумма в долларах США)
2.2. Цена (сумма в рублях)
3. Наименование сторон
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
6. Предмет сделки

Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
начала отгрузки нефти согласовывает с Комитентом
условия экспортного контракта, в том числе условия
погрузки танкеров, сталийное время, время подачи
танкеров под погрузку, ожидаемое время прибытия
танкеров, «мертвый фрахт», демередж, качество и
количество товара.
Комитент обязан возместить Комиссионеру все расходы,
связанные с реализацией товара Комитента, в
соответствии с условиями, оговоренными в Договоре.
Договор вступает в силу с момента подписания и
действует до 30 июня 2017 года, а в части
взаиморасчетов - до полного их завершения.
28.04.2016 протокол № 7
23
29 719,85 долларов США в месяц, кроме того НДС
5 349,57 долларов США
1 971 317,87 рублей в месяц, кроме того НДС 354 837,23
рублей
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Арендатор)
АО «РИТЭК» (Субарендатор)
Дополнительное соглашение к Договору субаренды №
1410186 от 17.04.2014 (далее - Договор).
В соответствии с Договором Арендатор предоставляет
Субарендатору во временное пользование нежилые
помещения в здании по адресу: г. Москва, ул. Б.
Ордынка, д. 1, в том числе офисного назначения, общей
площадью 321,3 кв.м., и помещения общественного
питания, общей площадью 618,9 кв.м (далее Помещения), а именно:
1. Комнаты № 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19,
расположенные в Помещении IX на 2 этаже (далее –
Помещения 1);
2. Комнаты № 22, 23, 26-42, расположенные в
Помещении III на Ц этаже (далее – Помещения 2).
В соответствии с Дополнительным соглашением к
Договору:
- с 02.04.2016 Арендатор передает Субарендатору
помещения гаража на 5 машиномест общей площадью
191,0 кв.м, в Помещении I на этаже П, расположенные
согласно паспорту БТИ в здании по адресу: г. Москва,
ул. Большая Ордынка, д. 1;
- пункт 3.1 Договора излагается в новой редакции,
согласно которой с 02.04.2016 Субарендатор обязуется
уплачивать Арендатору: за пользование Помещениями 1
арендную плату из расчета 57 878,81 рубль за 1 кв.м
общей площади в год, кроме того НДС 10 418,19 рублей,
всего подлежит оплате 1 549 705,14 рублей в месяц,
кроме того НДС 278 946,93 рубля; за пользование
24

Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
Помещениями 2 – арендную плату из расчета 6 584,75
рублей за 1 кв.м общей площади в год, кроме того НДС
1 185,26 рублей, всего подлежит оплате 339 608,48
рублей в месяц, кроме того НДС 61 129,53 рубля; за
пользование 5 машиноместами арендную плату из
расчета 16 400,85 рублей за 1 машиноместо в месяц,
кроме того НДС 2 952,15 рубля, всего подлежит оплате
82 004,25 рубля в месяц, кроме того НДС 14 760,77
рублей;
- с 02.04.2016 общая сумма арендной платы за
пользование всеми Помещениями по Договору составит
1 971 317,87 рублей в месяц, кроме того НДС 354 837,23
рублей. Всего в месяц подлежит оплате 2 326 155,10
рублей (с учетом НДС).
7. Заинтересованные лица, основания
Грайфер Валерий Исаакович - Председатель Совета
признания лиц заинтересованными в
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является
совершении сделки
Председателем Совета директоров АО «РИТЭК».
Шамсуаров Азат Ангамович – член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
директоров АО «РИТЭК».
8. Иные существенные условия сделки Все остальные условия Договора остаются без
изменения. Дополнительное соглашение вступает в силу
с даты подписания и распространяет свое действие на
отношения Сторон, сложившиеся с 02.04.2016.
9. Дата одобрения сделки Советом
31.05.2016 протокол № 10
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
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2.1. Цена (сумма в долларах США)
2 500 долларов США
2.2. Цена (сумма в рублях)
162 675 рублей
3. Наименование сторон
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Лицензиар)
LUKOIL Lubricants Europe GmbH (Лицензиат)
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
Лицензионный
договор
о
предоставлении
неисключительной лицензии на использование товарных
знаков (далее – Договор).
6. Предмет сделки
Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение
на срок действия Договора неисключительную
лицензию
на
использование
на
территории
Европейского Союза товарных знаков ПАО «ЛУКОЙЛ»
в соответствии со свидетельствами № 691220 с
приоритетом от 6 ноября 1997 г., №№ 699471 и 699736
с приоритетом от 13 мая 1998 г., №№ 982861, 979101,
978890, 989522, 983059, 983047, 978888 с приоритетом
от 6 марта 2008 г., №№ 1049231, 1045344 с приоритетом
от 29 декабря 2009 г., №№ 999217, 999218, 999274,
999291 с приоритетом от 9 сентября 2008 г., выданными
Международным Бюро Всемирной Организации
Интеллектуальной Собственности (далее – МБ ВОИС),
для обозначения Лицензиатом товаров 4 класса МКТУ
«масла и смазки промышленные; смазочные масла;
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Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
моторные масла; смазки; смазочные материалы»; в
соответствии со свидетельствами №№678644, 681461,
678637 с приоритетом от 12 мая 1997 г., выданными МБ
ВОИС, для обозначения Лицензиатом товаров 01 класса
МКТУ «химические продукты, предусмотренные для
использования в промышленных или научных целях»,
35 класса МКТУ «реклама; маркетинг».
Право использования товарных знаков возникает у
Лицензиата с момента вступления Договора в силу.
7. Заинтересованное лицо, основания
Москаленко Анатолий Алексеевич - член Правления
признания лица заинтересованным в
ПАО «ЛУКОЙЛ» является отцом Москаленко Алексея
совершении сделки
Анатольевича – Управляющего директора LUKOIL
Lubricants Europe GmbH.
8. Иные существенные условия сделки Лицензиат имеет право использовать товарный знак
только в неотъемлемом сочетании с товарными знаками
"LUKOIL" или LUK IL. При этом неотъемлемым
сочетанием двух знаков признается такая композиция, в
которой все знаки оптически отчетливо распознаваемы и
находятся в визуальной близости друг от друга на
каждом объекте.
Размер лицензионного вознаграждения за весь срок
действия Договора составляет 2500 долларов США. В
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 и
подпунктом 4 пункта 1.1 статьи 148 Налогового кодекса
Российской
Федерации
предоставление
неисключительной лицензии за пределами территории
Российской Федерации не является объектом обложения
НДС.
Оплата вознаграждения производится Лицензиатом в
долларах США единовременно не позднее 30 (тридцати)
календарных дней с даты выставления Лицензиаром
счета.
Договор заключен сроком на 5 (пять) лет при условии
своевременного
продления
Лицензиаром сроков
действия товарных знаков, указанных в разделе 1
Договора. Договор вступает в силу для Сторон с даты
его подписания, для третьих лиц - с даты внесения
записи о неисключительной лицензии на использование
товарных знаков в МБ ВОИС.
Лицензиар обязуется продлить сроки действия
свидетельств на товарные знаки, указанные в Договоре,
и
обеспечить организацию внесения записи о
неисключительной лицензии на использование товарных
знаков в Международный реестр товарных знаков МБ
ВОИС, а также после продления сроков действия
свидетельств на товарные знаки обеспечить продление
записи о неисключительной лицензии.
9. Дата одобрения сделки Советом
31.05.2016 протокол № 10
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
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2.1. Цена (сумма в долларах США)
Ориентировочно
составит
около
455 996 352,03
26

2.2. Цена (сумма в рублях)
3. Наименование сторон
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки

Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
долларов США, включая сумму начисленных процентов
по займу.
Ориентировочно составит около 30 000 000 000 рублей,
включая сумму начисленных процентов по займу.
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Займодавец)
ООО «Башнефть-Полюс» (Заемщик)
-

6. Предмет сделки

7. Заинтересованное лицо, основания
признания лица заинтересованным в
совершении сделки
8. Иные существенные условия сделки
9. Дата одобрения сделки Советом
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
2.1. Цена (сумма в долларах США)
2.2. Цена (сумма в рублях)
3. Наименование сторон
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки

Дополнительное соглашение к Договору займа №
1210022 от 19.01.2012 (далее - Договор).
В соответствии с Договором и Дополнительными
соглашениями к нему, а также в соответствии с
условиями и правилами, определенными Соглашением
об условиях финансирования Участниками деятельности
ООО «Башнефть-Полюс» от 27.12.2011 № 1111116
(далее – Соглашение), заключенным между Заемщиком,
Займодавцем и ПАО АНК «Башнефть» (являющегося
вторым
участником
ООО
«Башнефть-Полюс»),
Займодавец предоставляет Заемщику на условиях
возвратности, платности, срочности и целевого
назначения денежные средства в размере до 19
171 000 000 рублей. Заёмщик обязуется использовать
полученные денежные средства в соответствии с
целевым назначением и возвратить Займодавцу
полученную от него сумму займа, а также уплатить
начисленные на нее проценты в сроки и в порядке,
определенные Договором и Соглашением.
В соответствии с Дополнительным соглашением к
Договору пункт 2.1 Договора излагается в новой
редакции, предусматривающей увеличение суммы займа
до 21 180 000 000 рублей.
Шамсуаров Азат Ангамович - член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
директоров ООО «Башнефть-Полюс».
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
его подписания уполномоченными представителями
Сторон.
21.06.2016 протокол № 12
26
Финансовых условий не предусмотрено.
Финансовых условий не предусмотрено.
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Компания)
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» (Общество)
Дополнительное соглашение к Договору безвозмездного
пользования № 0310992 от 27.07.2003 (далее – Договор).
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Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
6. Предмет сделки
В соответствии с Договором и дополнительными
соглашениями к нему Компания во исполнение пункта
9.1.1
Соглашения
между
работодателем
и
профобъединением Открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» на 2015-2017 гг.
предоставляет Обществу в безвозмездное пользование
находящееся на балансе Компании оборудование,
мебель, оргтехнику, именуемые в дальнейшем
«Имущество», в соответствии с Перечнем (Приложение
№ 1), являющимся неотъемлемой частью Договора, в
состоянии,
пригодном
для
использования
по
назначению.
В соответствии с Дополнительным соглашением к
Договору:
- 30.06.2016 Общество передает, а Компания принимает
по акту приема-передачи ранее переданную Обществу в
безвозмездное пользование оргтехнику (портативный
компьютер);
- 01.07.2016 Компания дополнительно передает
Обществу в безвозмездное пользование по акту приемапередачи оргтехнику (системный блок);
- с 01.07.2016 общая стоимость имущества, переданного
Обществу по Договору, составит 7 562 768,53 рубля.
7. Заинтересованные лица, основания
Кукура Сергей Петрович - член Правления ПАО
признания лиц заинтересованными в
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
совершении сделки
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».
Масляев Иван Алексеевич - член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».
Москаленко Анатолий Алексеевич – член Правления
ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является членом
Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».
8. Иные существенные условия сделки Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу
с даты подписания.
9. Дата одобрения сделки Советом
21.06.2016 протокол № 12
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
27
2.1. Цена (сумма в долларах США)
Ориентировочно составит не более 618 665 842,64
долларов США, включая сумму начисленных процентов
по займу.
2.2. Цена (сумма в рублях)
Ориентировочно составит не более 39 959 626 775,96
рублей, включая сумму начисленных процентов по
займу.
3. Наименование сторон
АО «РИТЭК» (Займодавец)
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Заемщик)
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
Договор займа (далее - Договор).
6. Предмет сделки
В соответствии с Договором Займодавец предоставляет
Заемщику целевой заем полностью либо частями
(траншами) на возобновляемой основе, общая сумма
28

Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
задолженности по которым в каждый момент времени
действия Договора не может превышать 38 000 000 000
рублей (без учета возможного увеличения суммы
согласно
п.7.1
Договора)
и
на
условиях,
предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется
возвратить полученную денежную сумму и уплатить на
нее проценты в сроки и порядке, указанные в Договоре.
7. Заинтересованные лица, основания
Грайфер Валерий Исаакович - Председатель Совета
признания лиц заинтересованными в
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является
совершении сделки
Председателем Совета директоров АО «РИТЭК».
Шамсуаров Азат Ангамович – член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
директоров АО «РИТЭК».
8. Иные существенные условия сделки Заем предоставляется на возобновляемой основе сроком
до 31.12.2016 включительно с правом досрочного
востребования займа Займодавцем, при этом общая
сумма задолженности по займу в любой момент
времени в период действия Договора не может
превышать 38 000 000 000 рублей.
Если на 30 декабря текущего года ни одна из Сторон не
заявит письменно об ином, срок займа переносится на
31 декабря следующего календарного года.
Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке,
устанавливаемой и рассчитываемой Заемщиком в
соответствии с Маркетинговой политикой по
определению процентных ставок по займам между ОАО
«ЛУКОЙЛ» и российскими организациями Группы
«ЛУКОЙЛ», утвержденной решением Правления ОАО
«ЛУКОЙЛ» от 30 августа 2006 года (Протокол № 26), с
последующими изменениями и дополнениями, для
займов «до востребования». Займодавец письменно
уведомляется Заемщиком об изменении процентной
ставки на следующий процентный период. Письменное
уведомление, направляемое Заемщиком Займодавцу,
является неотъемлемой частью Договора.
Уплата
начисленных
процентов
Заёмщиком
производится
ежемесячно,
начиная
с
даты
предоставления займа до даты окончания срока займа в
течение 5 рабочих дней после окончания месяца.
Договор вступает в силу с момента перечисления
денежных средств Заемщику и прекращает свое
действие после исполнения Сторонами своих
обязательств.
9. Дата одобрения сделки Советом
25.07.2016 протокол № 15
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
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2.1. Цена (сумма в долларах США)
Поручительство ПАО «ЛУКОЙЛ» предоставляется на
сумму кредитной линии в размере не более 33 000 000
долларов США.
2.2. Цена (сумма в рублях)
Поручительство ПАО «ЛУКОЙЛ» предоставляется на
сумму кредитной линии в размере не более 2 090 550
29

3. Наименование сторон

4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки

Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
000 рублей.
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Поручитель)
ING Bank N.V. (Амстердам, Нидерланды), действующий
через филиал ING Bank N.V., Amsterdam-Bucharest
Branch в Бухаресте, Румыния (Кредитор)
PETROTEL- LUKOIL S.A. (Заемщик)

Дополнительное соглашение № 3 к Договору
поручительства № 1410154 от 19.03.2014 (далее –
Договор).
6. Предмет сделки
В соответствии с Договором и дополнительными
соглашениями №№ 1 и 2 к нему Поручитель обязуется
перед Кредитором принять на себя
солидарно с
Заемщиком полную ответственность за исполнение
Заемщиком всех или любой части его обязательств
перед Кредитором по Кредитному договору № 14322 от
06 марта 2014 года с последующими изменениями и
дополнениями (далее – Кредитный договор) в сумме
кредитной линии, не превышающей 33 000 000 долларов
США, предоставляемой для обеспечения Условных
обязательств (гарантий, документарных аккредитивов,
индоссирования векселей), срок действия которых не
может быть более одного года, а также проценты,
издержки и прочие документально подтвержденные
затраты, причитающиеся к оплате Заемщиком
Кредитору в соответствии с финансовыми документами
(обеспечиваемые обязательства).
В соответствии с Дополнительным соглашением № 3 к
Договору Поручитель дает согласие на внесение
изменений в Кредитный договор, в соответствии с
которыми Кредитор и Заемщик договорились о том,
что, несмотря на остальные условия Кредитного
договора и в качестве исключения к нему, по запросу
Заемщика Кредитор продлит срок действия банковской
гарантии
в размере 514 551,76 румынских лей,
выпущенной 4 июля 2016 года в пользу ANPM (Agentia
Nationala Pentru Protectia Mediului) за номером GI16/2845, на срок до 2 июля 2018 года.
7. Заинтересованное лицо, основания
Воробьев Вадим Николаевич - член Правления ПАО
признания лица заинтересованным в
«ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем
совершении сделки
Наблюдательного совета PETROTEL-LUKOIL S.A.
8. Иные существенные условия сделки Дополнительное соглашение и любые связанные с ним
внедоговорные обязательства регулируются английским
правом.
9. Дата одобрения сделки Советом
22.08.2016 протокол № 17
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
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2.1. Цена (сумма в долларах США)
Финансовых условий не предусмотрено.
2.2. Цена (сумма в рублях)
Финансовых условий не предусмотрено.
3. Наименование сторон
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Компания)
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» (Общество)
30

4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки

Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
-

6. Предмет сделки

7. Заинтересованные лица, основания
признания лиц заинтересованными в
совершении сделки

8. Иные существенные условия сделки
9. Дата одобрения сделки Советом
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
2.1. Цена (сумма в долларах США)

Дополнительное соглашение к Договору безвозмездного
пользования № 0310992 от 27.07.2003 (далее – Договор).
В соответствии с Договором и дополнительными
соглашениями к нему Компания во исполнение пункта
9.1.1
Соглашения
между
работодателем
и
профобъединением Открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» на 2015-2017 гг.
предоставляет Обществу в безвозмездное пользование
находящееся на балансе Компании оборудование,
мебель, оргтехнику, именуемые в дальнейшем
«Имущество», в соответствии с Перечнем (Приложение
№ 1), являющимся неотъемлемой частью Договора, в
состоянии,
пригодном
для
использования
по
назначению.
В соответствии с Дополнительным соглашением к
Договору:
- 31.08.2016 Общество передает, а Компания принимает
по акту приема-передачи ранее переданное Обществу в
безвозмездное пользование Имущество;
- с 01.09.2016 общая стоимость Имущества, переданного
Обществу по Договору, составит 7 225 538,04 рублей.
Кукура Сергей Петрович - член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».
Масляев Иван Алексеевич - член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».
Москаленко Анатолий Алексеевич – член Правления
ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».
Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу
с даты подписания.
22.08.2016 протокол № 17

30
23 800,84 долларов США в месяц, кроме того НДС
4 284,15 долларов США.
2.2. Цена (сумма в рублях)
1 542 532,35 рублей в месяц, кроме того НДС 277 655,83
рублей
3. Наименование сторон
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Арендатор)
АО «РИТЭК» (Субарендатор)
4.Наименование выгодоприобретателей 5. Название сделки
Дополнительное соглашение к Договору субаренды №
1410186 от 17.04.2014 (далее - Договор).
6. Предмет сделки
В соответствии с Договором и Дополнительными
соглашениями к нему Арендатор предоставляет
Субарендатору во временное пользование нежилые
помещения в здании по адресу: г. Москва, ул. Б.
Ордынка, д. 1, а именно:
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Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
1. Помещения офисного назначения, общей площадью
321,3 кв.м. (Комнаты № 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19,
расположенные в Помещении IX на 2 этаже (далее –
Помещения 1);
2. Помещения общественного питания, общей
площадью 618,9 кв.м (комнаты № 22, 23, 26-42,
расположенные в Помещении III на Ц этаже (далее –
Помещения 2);
3. Помещения гаража на 5 машиномест, общей
площадью 191,0 кв.м в Помещении I на этаже П (далее –
Помещения 3).
В соответствии с Дополнительным соглашением к
Договору:
- с 01.08.2016 Субарендатор передает, а Арендатор
принимает по Акту приема-передачи часть Помещений
1 общей площадью 88,9 кв.м, а именно комнаты № 14,
14а, 15, 16;
- пункт 3.1 Договора излагается в новой редакции,
согласно которой с 02.08.2016 Субарендатор обязуется
уплачивать Арендатору: за пользование Помещениями
1 общей площадью 232,4 кв.м арендную плату из
расчета 57 878,81 рубль за 1 кв.м общей площади в год,
кроме того НДС 10 418,19 рублей, всего подлежит
оплате 1 120 919,62 рублей в месяц, кроме того НДС
201 765,53 рублей; за пользование Помещениями 2
общей площадью 618,9 кв.м – арендную плату из
расчета 6 584,75 рублей за 1 кв.м общей площади в год,
кроме того НДС – 1 185, 26 рублей, всего подлежит
оплате 339 608,48 рублей в месяц, кроме того НДС 61 129,53 рублей; за пользование 5 мащиноместами
арендную плату из расчета 16 400,85 рублей за 1
машиноместо в месяц, кроме того НДС 2 952,15 рубля,
всего подлежит оплате 82 004,24 рубля в месяц, кроме
того НДС 14 760,77рублей.
- с 02.08.2016 общая сумма арендной платы за
пользование всеми Помещениями по Договору составит
1 542 532,35 рублей в месяц, кроме того, НДС –
277 655,83 рублей. Всего в месяц подлежит оплате
1 820 188,18 рублей (с учетом НДС).
7. Заинтересованные лица, основания
Грайфер Валерий Исаакович - Председатель Совета
признания лиц заинтересованными в
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является
совершении сделки
Председателем Совета директоров АО «РИТЭК».
Шамсуаров Азат Ангамович – член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
директоров АО «РИТЭК».
8. Иные существенные условия сделки Дополнительное соглашение вступает в силу с даты
подписания и распространяет свое действие на
отношения Сторон, сложившиеся с 01.08.2016.
9. Дата одобрения сделки Советом
22.08.2016 протокол № 17
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
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2.1. Цена (сумма в долларах США)
2.2. Цена (сумма в рублях)
3. Наименование сторон
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
6. Предмет сделки

Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
894 601 доллар США.
58 104 270 рублей.
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Лицензиар)
ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия» (Лицензиат)
Дополнительное соглашение к Лицензионному договору
№ 1410704 от 10.10.2014 (далее – Договор).
В соответствии с Договором Лицензиар предоставляет
Лицензиату за вознаграждение на срок действия
Договора неисключительную лицензию на право
использования на территории Республики Беларусь
товарных знаков ПАО «ЛУКОЙЛ», выполненных в
соответствии
со
свидетельствами,
выданными
Международным Бюро Всемирной Организации
Интеллектуальной Собственности.
В соответствии с Дополнительным соглашением к
Договору:
1. Стороны
в соответствии с подпунктом 2.1.7.1
Договора согласовывают скорректированный адресный
список Объектов, на которых используются товарные
знаки Лицензиара по состоянию на 01.01.2016, согласно
Приложению №1 к Дополнительному соглашению;
2. Размер вознаграждения за 2016 год, рассчитанный по
формуле, приведенной в пункте 7.1 Договора, на
основании скорректированного адресного списка
Объектов составляет 894601 доллар США;
3. Абзац первый подпункта 2.1.18 раздела 2
«Обязанности сторон» Договора излагается в новой
редакции, предусматривающей обязанность Лицензиата
в случае удержания им налога на доходы иностранных
организаций при выплате вознаграждения, а также при
выплате неустойки и штрафов предоставить Лицензиару
для осуществления зачета в Российской Федерации
удержанного
в соответствии с законодательством
Республики Беларусь налога на доходы иностранных
организаций необходимые документы;
4. Раздел 6 «Ответственность Сторон» Договора
дополняется пунктом 6.11, согласно которому
Лицензиат при выплате в адрес Лицензиара неустойки и
штрафов должен произвести удержание налога на
доходы иностранных организаций по ставке 15%,
предусмотренной
законодательством
Республики
Беларусь о налогах и сборах, в соответствии с
Соглашением между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Беларусь об
избежании
двойного
налогообложения
и
предотвращении уклонения от уплаты налогов в
отношении налогов на доходы и имущество от
21.04.1995;
5. Раздел 12 Договора
«Юридические адреса и
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Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
банковские реквизиты» излагается в новой редакции.
7. Заинтересованное лицо, основания
Пашаев Олег Давидович
- член Правления ПАО
признания лица заинтересованным в
«ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем
совершении сделки
Наблюдательного
совета
ИООО
«ЛУКОЙЛ
Белоруссия».
8. Иные существенные условия сделки Все остальные условия Договора остаются без
изменения.
9. Дата одобрения сделки Советом
22.08.2016 протокол № 17
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
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2.1. Цена (сумма в долларах США)
Сумма линии - 7 000 000 долларов США, кроме того,
комиссия Банка в размере не более чем 352 013,69
долларов США.
2.2. Цена (сумма в рублях)
Сумма линии – 450 380 000 рублей, кроме того,
комиссия Банка в размере не более чем 22 648 555,02
рублей.
3. Наименование сторон
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Гарант)
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA a.d. Beograd
(Кредитор)
4. Наименование
LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD (Заемщик)
выгодоприобретателей
5. Название сделки
Дополнение за печатью № 7 к Гарантии в форме
документа за печатью № 0910643 от 03.09.2009 (далее Гарантия).
6. Предмет сделки
В соответствии с Гарантией и Дополнениями к ней
Гарант безусловно и безотзывно гарантирует Кредитору
выполнение Заемщиком всех его обязательств по
Кредитному
договору,
заключенному
между
Кредитором и Заемщиком 02.09.2009 (далее –
Кредитный договор), на сумму, не превышающую
5 000 000 долларов США, а также сумму процентов к
оплате, пеней, комиссий, документированных затрат,
расходов и других сумм к уплате Заемщиком по
Кредитному договору.
В соответствии с Дополнением к Гарантии:
- подтверждаются обязательства Гаранта по Гарантии в
полном объеме,
а также сохранение полной
юридической силы Гарантии до 23 сентября 2019 года, в
связи с продлением срока действия Кредитного
договора на 12 месяцев с 23 сентября 2016г.;
- сумма обязательств Гаранта по Гарантии не должна
превышать сумму основного долга в размере 7 000 000
долларов США, а также сумму процентов к оплате,
пеней, комиссий, документированных затрат, расходов
и других сумм к уплате Заемщиком по Кредитному
договору.
7. Заинтересованное лицо, основания
Пашаев Олег Давидович – член Правления ПАО
признания лица заинтересованным в
«ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем
совершении сделки
Наблюдательного совета LUKOIL SRBIJA AD
BEOGRAD.
8. Иные существенные условия сделки Дополнение и любые внедоговорные обязательства,
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9. Дата одобрения сделки Советом
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
2.1. Цена (сумма в долларах США)

Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
проистекающие из или в связи с ним, регулируются и
толкуются в соответствии с правом Англии.
29.08.2016 протокол № 18
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Сумма линии - 7 000 000 долларов США, кроме того,
комиссия Банка в размере не более чем 352 013,69
долларов США; размер вознаграждения - 24 063,94
долларов США, кроме того, НДС 4 331,51 долларов
США.
2.2. Цена (сумма в рублях)
Сумма линии - 450 380 000 рублей, кроме того,
комиссия Банка в размере не более чем 22 648 555,02
рублей; размер вознаграждения -1 548 273,9 рублей,
кроме того, НДС 278 689,35 рублей.
3. Наименование сторон
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Гарант)
LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD (Должник)
4.Наименование выгодоприобретателей 5. Название сделки
Дополнительное соглашение к Договору возмещения №
0910579 от 03.09.2009 (далее - Договор).
6. Предмет сделки
В соответствии с Договором и Дополнительными
соглашениями к нему Стороны пришли к соглашению
считать сумму, уплаченную Гарантом SOCIETE
GENERALE BANKA SRBIJA a.d. Beograd (далее Кредитор) в качестве исполнения обязательств по
Гарантии между Гарантом и Кредитором, выданной в
качестве
обеспечения
исполнения
обязательств
Должника по Соглашению о кредитной линии от
02.09.2009 на сумму 5 000 000 долларов США, кроме
того процентов, неустоек, пеней, штрафов и других
гарантированных выплат (далее - Гарантия), суммой,
подлежащей возврату Должником Гаранту с уплатой за
ее использование процентов на условиях, в сроки и
порядке, определяемые Договором.
В связи с увеличением суммы обязательств Гаранта до
7 000 000 долларов США и продлением срока действия
Гарантии от 03.09.2009, произведенных на основании
Дополнения за печатью № 7 к Гарантии, Должник
обязуется в течение 180 календарных дней с момента
подписания Дополнительного соглашения произвести
оплату вознаграждения, размер которого составляет
24 063, 94 долларов США, кроме того, НДС 4 331,51
долларов США. Оплата вознаграждения Гаранту
осуществляется Должником на основании счета,
выставляемого Гарантом.
7. Заинтересованное лицо, основания
Пашаев Олег Давидович – член Правления ПАО
признания лица заинтересованным в
«ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем
совершении сделки
Наблюдательного совета LUKOIL SRBIJA AD
BEOGRAD.
8. Иные существенные условия сделки Реквизиты Гаранта излагаются в новой редакции.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
его подписания Сторонами.
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9. Дата одобрения сделки Советом
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
2.1. Цена (сумма в долларах США)

Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
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2.2. Цена (сумма в рублях)
3. Наименование сторон
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
6. Предмет сделки

7. Заинтересованное лицо, основания
признания лица заинтересованным в
совершении сделки
8. Иные существенные условия сделки
9. Дата одобрения сделки Советом
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
2.1. Цена (сумма в долларах США)

2.2. Цена (сумма в рублях)
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Сумма линии – 2 739 000 долларов США, кроме того,
комиссия Банка в размере не более чем 13 695 долларов
США.
Сумма линии – 177 898 050 рублей, кроме того,
комиссия Банка в размере не более чем 889 490,25
рублей.
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Гарант)
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA a.d. Beograd
(Кредитор)
LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD (Заемщик)
Дополнение за печатью № 9 к Гарантии в форме
документа за печатью № 0810717 от 20.08.2008 (далее Гарантия).
В соответствии с Гарантией и Дополнениями к ней
Гарант безусловно и безотзывно гарантирует Кредитору
выполнение Заемщиком всех его обязательств по
овердрафтному
договору,
заключенному
между
Кредитором и Заемщиком 20.08.2008 (далее –
Овердрафтный договор), на сумму, не превышающую
300 000 000 сербских динаров, а также сумму
процентов, пеней, комиссий, документированных
затрат, расходов и других сумм к уплате Заемщиком по
Овердрафтному договору.
В соответствии с Дополнением к Гарантии:
- подтверждаются обязательства Гаранта по Гарантии в
полном объеме, а также сохранение полной
юридической силы Гарантии в связи с продлением
срока действия Овердрафтного договора до 23 сентября
2017 года.
Пашаев Олег Давидович – член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем
Наблюдательного совета LUKOIL SRBIJA AD
BEOGRAD.
Дополнение и любые внедоговорные обязательства,
проистекающие из или в связи с ним, регулируются и
толкуются в соответствии с английским правом.
19.09.2016 протокол № 20
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Сумма линии – 2 739 000 долларов США, кроме того
комиссия Банка в размере не более чем 13 695 долларов
США, размер вознаграждения – 21 827,09 долларов
США, кроме того, НДС 3 928,88 долларов США.
Сумма линии – 177 898 050 рублей, кроме того,
комиссия Банка в размере не более чем 889 490,25
рублей; размер вознаграждения – 1 417 669,50 рублей,
кроме того, НДС 255 180,67 рублей.
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3. Наименование сторон
4.Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки

Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Гарант)
LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD (Должник)
-

6. Предмет сделки

7. Заинтересованное лицо, основания
признания лица заинтересованным в
совершении сделки
8. Иные существенные условия сделки

Дополнительное соглашение к Договору возмещения №
0810678 от 20.08.2008 (далее - Договор).
В соответствии с Договором и Дополнительными
соглашениями к нему Стороны пришли к соглашению
считать сумму, уплаченную Гарантом SOCIETE
GENERALE BANKA SRBIJA a.d. Beograd (далее - Банк)
в качестве исполнения обязательств по Гарантии между
Гарантом и Банком от 20.08.2008, выданной в качестве
обеспечения исполнения обязательств Должника по
овердрафтному договору № 00/08 от 20.08.2008 на
сумму 300 000 000 сербских динаров, кроме того,
процентов, неустоек, пеней, штрафов и других
гарантированных выплат (далее - Гарантия), суммой,
подлежащей возврату Должником Гаранту с уплатой за
ее использование процентов на условиях, в сроки и
порядке, определяемые Договором.
В связи с продлением срока действия Гарантии,
произведенного на основании Дополнения за печатью
№ 9 к Гарантии, Должник обязуется в течение 180
календарных
дней
с
момента
подписания
Дополнительного соглашения произвести оплату
вознаграждения, размер которого устанавливается в
долларах США и рассчитывается Гарантом от суммы
2 379 898,85 сербских динаров, кроме того, НДС
428 381,79 сербских динаров, путем пересчета сербских
динаров в доллары США по официальному среднему
курсу
сербского
динара
к
доллару
США,
установленному Национальным банком Сербии на дату
оказания услуг по продлению срока действия Гарантии
и публикуемому в такую дату на сайте www.nbs.rs.
Пашаев Олег Давидович – член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем
Наблюдательного совета LUKOIL SRBIJA AD
BEOGRAD.
Оплата вознаграждения Гаранту осуществляется
Должником в долларах США на основании счета,
выставляемого
Гарантом.
Реквизиты
Гаранта
излагаются в новой редакции. Дополнительное
соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами.
Договор дополняется пунктом 6.8, согласно которому
не рассчитываются и не уплачиваются проценты на
величину
суммы долга (проценты по денежному
обязательству) за период пользования
денежными
средствами,
предусмотренные
статьей
317.1
Гражданского кодекса российской Федерации. Данное
условие применяется к отношениям Сторон в период с
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9. Дата одобрения сделки Советом
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
2.1. Цена (сумма в долларах США)
2.2. Цена (сумма в рублях)
3. Наименование сторон

Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
01.06.2015 до 01.08.2016.
19.09.2016 протокол № 20

4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
6. Предмет сделки

7. Заинтересованное лицо, основания
признания лица заинтересованным в
совершении сделки
8. Иные существенные условия сделки
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16 000 000 долларов США
1 041 280 000 рублей
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Гарант)
Phillips 66 Company (Продавец)
LUKOIL NORTH AMERICA LLC (Покупатель)
Гарантия в третьей редакции с изменениями и
дополнениями (далее – Гарантия).
Стороны договорились изменить и дополнить Гарантию
от 06.12.2013 № 1310784, заключив ее в третьей
редакции (далее – Гарантия), в соответствии с которой
Гарант безусловно и безотзывно гарантирует Продавцу
своевременное выполнение LUKOIL NORTH AMERICA
LLC его платежных обязательств перед Продавцом в
соответствии
с
Договором
купли-продажи
нефтепродуктов № 358884 с изменениями и
дополнениями, которые вступают в силу с 01.10.2016 и
прекращают свое действие 30.09.2017, а также иными
договорами купли-продажи нефтепродуктов, которые
будут заключены между Покупателем и Продавцом до
30.09.2017 (далее – Договоры купли-продажи).
Ответственность Гаранта согласно Гарантии ограничена
общей суммой в размере 16 000 000 долларов США
плюс все разумные и документально подтвержденные
расходы, связанные с выполнением Гарантии (включая,
но не ограничиваясь, расходы по правовому
обеспечению, судебные расходы, административные
расходы по получению ордера, если понадобится).
Пашаев Олег Давидович – член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем
Совета директоров LUKOIL NORTH AMERICA LLC.
Гарантия будет действительна с момента ее подписания
до 30.11.2017 в отношении всех платежных обязательств
Покупателя по Договорам купли-продажи. Гарантия
должна оставаться в силе, пока не будут выполнены все
гарантированные платежные обязательства Покупателя
перед Продавцом, при условии, что любые письменные
требования Продавца, заявляющие, что Покупатель не
выполнил своих платежных обязательств, должны быть
получены Гарантом не позже 30.11.2017. Обязательства
Гаранта прекращаются в следующих случаях в
зависимости от того, что наступит ранее: - если
Покупатель полностью выполнит свои обязательства
перед Продавцом по оплате согласно Договорам куплипродажи; - если Гарант сам выполнит обязательства
Покупателя по оплате Продавцу; - истечения срока
действия Гарантии. Гарантия регулируется и толкуется в
38

9. Дата одобрения сделки Советом
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
2.1. Цена (сумма в долларах США)
2.2. Цена (сумма в рублях)
3. Наименование сторон
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
6. Предмет сделки

Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
соответствии с законами штата Нью-Йорк без ссылки на
коллизионное право.
19.09.2016 протокол № 20
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16 000 000 долларов США и стоимость услуг Гаранта
48 000 долларов США, кроме того, НДС - 8 640
долларов США.
1 041 280 000 рублей и стоимость услуг Гаранта
3 123 840 рублей, кроме того, НДС – 562 291,2 рублей.
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Гарант)
LUKOIL NORTH AMERICA LLC (Должник)
Дополнительное соглашение к Договору возмещения №
1310786 от 06.12.2013 (далее - Договор).
В связи с подписанием третьих изменений и дополнений
к Гарантии, заключенной 06.12.2013 (далее – Гарантия)
между Гарантом и Phillips 66 Company (далее Продавец), продлевающих срок действия Гарантии,
Стороны пришли к соглашению внести в текст Договора
следующие изменения:
- пункт 1.1 Договора излагается в новой редакции, в
соответствии с которой Договор заключен в связи с
Гарантией, по которой Гарант обязуется отвечать перед
Продавцом за надлежащее исполнение Должником
своих обязательств по Договору
купли-продажи
нефтепродуктов № 358884 от 27.09.2013, с учетом
изменений и дополнений, а также по договорам куплипродажи нефтепродуктов, которые будут заключены
между Должником и Продавцом до 30.09.2017, на
сумму, не превышающую 16 000 000 долларов США
(далее – Договоры купли-продажи), кроме того, все
разумные и документально подтвержденные расходы,
связанные с выполнением Гарантии (расходы по
правовому
обеспечению,
судебные
расходы,
административные расходы по получению ордера, если
понадобится);
- пункт 3.1 Договора излагается в новой редакции,
предусматривающий изменение стоимости услуг
Гаранта с 0,6% годовых до 0,3% годовых от величины
покрываемой Гарантией кредиторской задолженности
Должника перед Продавцом по Договорам куплипродажи за каждый день отчетного периода, кроме того,
НДС в размере, установленном действующим
законодательством Российской Федерации;
- статья 6 Договора дополняется пунктом 6.8, согласно
которому по Договору не рассчитываются и не
уплачиваются проценты на величину суммы долга
(проценты по денежному обязательству) за период
пользования денежными средствами, предусмотренные
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Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Данное условие применяется к отношениям
Сторон за период с 01.06.2015 до 01.08.2016;
- в статье 14 Договора реквизиты Гаранта излагаются в
новой редакции.
7. Заинтересованное лицо, основания
Пашаев Олег Давидович – член Правления ПАО
признания лица заинтересованным в
«ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем
совершении сделки
Совета директоров LUKOIL NORTH AMERICA LLC.
8. Иные существенные условия сделки

9. Дата одобрения сделки Советом
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
2.1. Цена (сумма в долларах США)
2.2. Цена (сумма в рублях)
3. Наименование сторон
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
6. Предмет сделки

Другие условия, предусмотренные Договором, остаются
без изменений.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
его подписания Сторонами.
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сумма линии - 15 000 000 долларов США, кроме того,
проценты не более чем 300 000 долларов США
сумма линии - 976 200 000 рублей, кроме того,
проценты не более чем 19 524 000 рублей
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Гарант)
Citibank N.A. (Кредитор)
LUKOIL NORTH AMERICA LLC (Заемщик)
Гарантия с изменениями в новой редакции.
В соответствии с Гарантией № 1110683 от 29.08.2011
(далее – Гарантия) Гарант гарантирует выполнение
обязательств Заемщика перед Кредитором по
Кредитному договору от 29.08.2011 с изменениями и
дополнениями (далее – Кредитный договор) на сумму
основного долга в размере 15 000 000 долларов США, а
также процентов (2,0% годовых для Евродолларовых
кредитов,
1,50%
годовых
для
кредитов
по
установленной ставке), пени, комиссионных, затрат,
расходов и прочих подлежащих выплате сумм.
В связи с пролонгацией срока действия Кредитного
договора Гарантия излагается в новой редакции, в
соответствии с которой Гарант в безусловном и
безотзывном порядке гарантирует незамедлительную
оплату обязательств по наступлении сроков их
исполнения и соглашается оплатить любые и все
документально подтвержденные расходы (включая
обоснованное
вознаграждение
и
расходы
консультантов), понесенные Кредитором в связи с
принудительным исполнением. Максимальная основная
сумма обязательств (исключая проценты, штрафы,
комиссионные и документально подтвержденные
затраты, расходы и прочие суммы, подлежащие уплате
(или показанные как подлежащие уплате) Кредитору по
Кредитному договору или в связи с ним) составляет
15 000 000 долларов США.
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Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
7. Заинтересованное лицо, основания
Пашаев Олег Давидович – член Правления ПАО
признания лица заинтересованным в
«ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем
совершении сделки
Совета директоров LUKOIL NORTH AMERICA LLC.
8. Иные существенные условия сделки Гарантия толкуется и применяется в соответствии с
законами штата Нью-Йорк.
9. Дата одобрения сделки Советом
19.09.2016 протокол № 20
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
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2.1. Цена (сумма в долларах США)
сумма линии - 15 000 000 долларов США, кроме того,
проценты не более чем 300 000 долларов США, сумма
вознаграждения 45 000 долларов США, кроме того НДС
8 100 долларов США
2.2. Цена (сумма в рублях)
сумма линии – 976 200 000 рублей, кроме того,
проценты не более чем 19 524 000 рублей, сумма
вознаграждения 2 928 600 рублей, кроме того НДС
527 148 рублей
3. Наименование сторон
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Гарант)
LUKOIL NORTH AMERICA LLC (Должник)
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
Дополнительное соглашение к Договору возмещения №
1110663 от 29.08.2011 (далее - Договор).
6. Предмет сделки
В соответствии с Договором Стороны пришли к
соглашению считать сумму, уплаченную Гарантом
Citibank N.A. (далее – Банк) в качестве исполнения
обязательств по Гарантии между Гарантом и Банком
(далее – Гарантия), выдаваемой в качестве обеспечения
исполнения обязательств Должника по Кредитному
договору с Банком от 29.08.2011 (далее – Кредитный
договор), суммой, подлежащей возврату Должником
Гаранту, с уплатой за ее использование процентов на
условиях, в сроки и порядке, определяемые Договором.
В связи с продлением срока действия Гарантии,
произведенным на основании Гарантии с изменениями в
новой редакции, в Договор вносятся
следующие
изменения и дополнения:
- пункт 3.2 статьи 3 «Оплата услуг Гаранта» Договора
излагается в новой редакции, предусматривающей, что
стоимость услуги по обеспечению обязательства
Должника Гарантией (далее – Услуга) составляет 0,3%
годовых от суммы покрываемых Гарантией обязательств
Должника перед Банком по Кредитному договору,
исчисленных за каждый день расчетного периода. При
расчете суммы платежа за оказание Услуги используется
фактическое количество дней в году (365/366), кроме
того, уплачивается НДС в размере, установленном
действующим
законодательством
Российской
Федерации;
- статья 6 «Порядок расчетов» дополняется пунктом 6.8,
согласно которому по Договору не рассчитываются и не
уплачиваются проценты на величину суммы долга
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Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
(проценты по денежному обязательству) за период
пользования денежными средствами, предусмотренные
статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Данное условие применяется к отношениям
Сторон за период с 01.06.2015 до 01.08.2016;
- в статье 15 Договора реквизиты Гаранта излагаются в
новой редакции.
7. Заинтересованное лицо, основания
Пашаев Олег Давидович – член Правления ПАО
признания лица заинтересованным в
«ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем
совершении сделки
Совета директоров LUKOIL NORTH AMERICA LLC.
8. Иные существенные условия сделки Другие условия, предусмотренные Договором, остаются
без изменений.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
его подписания Сторонами.
9. Дата одобрения сделки Советом
19.09.2016 протокол № 20
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
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2.1. Цена (сумма в долларах США)
315 118,004 долларов США в месяц, кроме того, НДС
56 721,24 долларов США в месяц.
2.2. Цена (сумма в рублях)
20 507 879,70 рублей в месяц, кроме того, НДС 3 691
418,35 рублей в месяц.
3. Наименование сторон
АО «РИТЭК» (Субарендатор)
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Арендатор)
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
Дополнительное соглашение к Договору субаренды №
1310855 от 30.12.2013 (далее – Договор).
6. Предмет сделки
В соответствии с Договором Арендатор предоставляет
Субарендатору во временное пользование нежилые
помещения общей площадью 6 576,2 кв.м в здании по
адресу: г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 3. Расположение
помещений указано в поэтажных планах (Приложение
№ 1) к Договору.
В соответствии с Дополнительным соглашением к
Договору:
- с 01.11.2016 Субарендатор обязуется уплачивать
Арендатору за пользование Объектом арендную плату
из расчета 37 422 рубля за 1 кв. метр общей площади в
год, кроме того, НДС 6 735,96 рублей.
- с 01.11.2016 общая сумма арендной платы по Договору
составит 20 507 879,70 рублей в месяц, кроме того, НДС
3 691 418,35
рублей. Всего подлежит оплате
24 199 298,05 рублей в месяц.
7. Заинтересованные лица, основания
Грайфер Валерий Исаакович - Председатель Совета
признания лиц заинтересованными в
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является
совершении сделки
Председателем Совета директоров АО «РИТЭК».
Шамсуаров Азат Ангамович – член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
директоров АО «РИТЭК».
8. Иные существенные условия сделки Дополнительное соглашение вступает в силу с даты
подписания.
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в совершении которых имеется заинтересованность
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4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
6. Предмет сделки

7. Заинтересованные лица, основания
признания лиц заинтересованными в
совершении сделки

8. Иные существенные условия сделки
9. Дата одобрения сделки Советом
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
2.1. Цена (сумма в долларах США)
2.2. Цена (сумма в рублях)
3. Наименование сторон
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Финансовых условий не предусмотрено.
Финансовых условий не предусмотрено.
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Компания)
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» (Общество)
Дополнительное соглашение к Договору безвозмездного
пользования № 0310992 от 27.07.2003 (далее – Договор).
В соответствии с Договором и дополнительными
соглашениями к нему Компания во исполнение пункта
9.1.1
Соглашения
между
работодателем
и
профобъединением Открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» на 2015-2017 гг.
предоставляет Обществу в безвозмездное пользование
находящееся на балансе Компании оборудование,
мебель, оргтехнику, именуемые в дальнейшем
«Имущество», в соответствии с Перечнем (Приложение
№ 1), являющимся неотъемлемой частью Договора, в
состоянии,
пригодном
для
использования
по
назначению.
В соответствии с Дополнительным соглашением к
Договору:
- 30.09.2016 Общество передает, а Компания принимает
по акту приема-передачи ранее переданное Обществу в
безвозмездное пользование Имущество;
- 01.10.2016 Компания дополнительно передает
Обществу в безвозмездное пользование по акту приемапередачи Имущество;
- с 01.10.2016 общая стоимость Имущества, переданного
Обществу по Договору, составит 8 011 327,01 рублей.
Кукура Сергей Петрович - член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».
Масляев Иван Алексеевич - член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».
Москаленко Анатолий Алексеевич – член Правления
ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».
Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу
с даты подписания.
29.09.2016 протокол № 21
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272 800 долларов США
17 281 880 рублей
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Лицензиар)
LUKOIL EURASIA PETROL

ANONIM

ŞIRKETI
43

4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
6. Предмет сделки

Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
(Лицензиат)
Дополнительное соглашение к Лицензионному договору
№1111033 от 15.12.2011 (далее - Договор).
В соответствии с Договором Лицензиар предоставляет
Лицензиату
за
уплачиваемое
вознаграждение
неисключительную лицензию на товарные знаки,
предназначенные для индивидуализации (обозначения)
услуг ПАО «ЛУКОЙЛ» и выполненные в соответствии
со свидетельствами №№ 2011 20829, 2011 20838, 2011
20848, выданными Турецким Патентным Институтом
для их использования Лицензиаром в целях обозначения
товаров и услуг 4, 20, 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов
МКТУ, и свидетельством № 980745 с приоритетом от
08.08.2008, выданным МБ ВОИС для использования
Лицензиаром в целях обозначения услуг 35, 37, 43
классов МКТУ.
В соответствии с Дополнительным соглашением к
Договору:
1.
Стороны
согласовывают
скорректированный
адресный список Объектов, на которых используются
товарные знаки Лицензиара по состоянию на 01.01.2016,
согласно Приложению.
2. Для целей расчета размера вознаграждения за 2016
год по формуле, приведенной в пункте 6.1 Договора,
Стороны подтверждают, что:
- размер плановых рекламных затрат Лицензиата на
2016 год составляет 1 246 939 долларов США;
- разница между фактическими рекламными
затратами Лицензиата за 2015 год, подтвержденными
Лицензиатом в соответствии с подпунктом 2.1.18.4
Договора, в размере 3 861 434 доллара США, и
плановыми
рекламными затратами за 2015 год в
размере 3 671 000 долларов США составляет 190 434
доллара США.
3. В соответствии с пунктом 6.1 Договора Стороны
договариваются о том, что размер вознаграждения за
2016 год на основании скорректированного адресного
списка Объектов составляет 800 (Восемьсот) долларов
США.
Сумма вознаграждения НДС не облагается на основании
подпункта 4 пункта 1.1 статьи 148 Налогового кодекса
Российской Федерации.
4. Размер дополнительного вознаграждения за
использование
неисключительной
лицензии
по
заключенным сублицезионным договорам за 2016 год,
рассчитанный в соответствии с пунктом 6.2 Договора на
основании скорректированного адресного списка
объектов по сублицезионным договорам, на которых
используются
товарные
знаки
Лицензиара,
предоставленного Лицензиатом и согласованного
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Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
Лицензиаром в соответствии с подпунктом 2.1.18.2
Договора, составляет 272 000 (Двести семьдесят две
тысячи) долларов США.
Сумма дополнительного вознаграждения НДС не
облагается на основании подпункта 4 пункта 1.1 статьи
148 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Пункт 9.2 раздела 9 «Порядок разрешения споров»
Договора излагается в новой редакции.
6. Раздел 11 Договора «Юридические адреса и
банковские реквизиты» излагается в новой редакции.
7. Заинтересованное лицо, основания
Пашаев Олег Давидович - член Правления ПАО
признания лица заинтересованным в
«ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем
совершении сделки
Совета директоров LUKOIL EURASIA PETROL
ANONIM ŞIRKETI.
8. Иные существенные условия сделки Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его
подписания Сторонами. Все остальные условия
Договора остаются без изменений.
9. Дата одобрения сделки Советом
17.10.2016 протокол № 22
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
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2.1. Цена (сумма в долларах США)
11 100 долларов США
2.2. Цена (сумма в рублях)
703 185 рублей
3. Наименование сторон
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Правообладатель)
ЛУКОИЛ СРБИJA АД Београд (Пользователь)
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
Дополнительное соглашение к Договору коммерческой
концессии (франчайзинга) №1610134 от 13.04.2016
(далее – Договор)
6. Предмет сделки
В соответствии с Договором, заключенным сроком на
5 лет, Правообладатель предоставляет Пользователю за
уплачиваемое вознаграждение право использовать
комплекс исключительных прав в хозяйственной
деятельности Пользователя. Комплекс исключительных
прав включает в себя следующие исключительные права
Правообладателя:
а) Исключительное право ПАО «ЛУКОЙЛ» на товарные
знаки,
предназначенные
для
индивидуализации
(обозначения)
продукции,
товаров
и
услуг,
выполненные в соответствии со свидетельствами №№
681461, 838719, 838720, 1006104, 1006105, 984215,
1001044, выданными МБ ВОИС;
б) Исключительное право на альбом «Фирменный стиль
ОАО «ЛУКОЙЛ», являющийся произведением графики
и дизайна.
Право использования комплекса исключительныех прав
Правообладателя на указанные товарные знаки
и
Фирменный стиль имеет неисключительный характер.
В соответствии с Дополнительным соглашением к
Договору:
1. Для целей расчета размера вознаграждения за
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Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
фактическое использование комплекса исключительных
прав (далее также КИП) в период с 01.01.2016 по дату
вступления Договора в силу - 13.04.2016, а также за
использование КИП по Договору с 13.04.2016 по
31.12.2016 по формуле, приведенной в подпункте 7.1.1
Договора, с учетом положений абзаца второго
подпункта 7.1.3 Договора, Стороны подтверждают, что:
- размер плановых рекламных затрат Пользователя на
2016 год составляет 401 000 долларов США;
- разница между фактическими рекламными затратами
Пользователя
за
2015
год,
подтвержденными
Пользователем в соответствии с подпунктом 2.1.10
Договора, в размере 118 750
долларов США, и
плановыми рекламными затратами за 2015 год в
размере 119 000 долларов США составляет (-)250
долларов США.
2. В соответствии с подпунктом 7.1.2 Договора Стороны
договариваются о том, что размер вознаграждения за
фактическое использование комплекса исключительных
прав в период с 01.01.2016 по дату вступления Договора
в силу - 13.04.2016, а также за использование КИП по
Договору с 13.04.2016 по 31.12.2016 составляет 11 100
(Одиннадцать тысяч сто) долларов США.
Сумма вознаграждения НДС не облагается на
основании подпункта 4 пункта 1.1 статьи 148
Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Пункт 10.2 раздела 10 «Порядок разрешения споров»
Договора излагается в новой редакции.
4. Раздел 12 «Юридические адреса и банковские
реквизиты» Договора излагается в новой редакции.
7. Заинтересованное лицо, основания
Пашаев Олег Давидович – член Правления ПАО
признания лица заинтересованным в
«ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем
совершении сделки
Наблюдательного совета ЛУКОИЛ СРБИJA АД
Београд.
8. Иные существенные условия сделки Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
подписания Сторонами.
Все остальные условия Договора остаются без
изменений.
9. Дата одобрения сделки Советом
17.10.2016 протокол № 22
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
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2.1. Цена (сумма в долларах США)
Ориентировочная стоимость услуг в год составит
2 372,67 долларов США, кроме того НДС 427,08
долларов США.
2.2. Цена (сумма в рублях)
Ориентировочная стоимость услуг в год составит 123
000 рублей, кроме того НДС 27 000 рублей.
3. Наименование сторон
АО «РИТЭК» (Заказчик)
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Исполнитель)
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
Заявление на оказание услуг (далее - Заявление).
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Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
6. Предмет сделки
В соответствии с Заявлением Исполнитель оказывает
Заказчику услуги по организации проведения
безналичных платежей и взаимодействию с кредитными
организациями в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Правилами
оказания комплекса услуг по организации проведения
безналичных платежей и взаимодействию с кредитными
организациями, утвержденными Приказом ПАО
«ЛУКОЙЛ» от 20.06.2016 № 111.
7. Заинтересованные лица, основания
Грайфер Валерий Исаакович - Председатель Совета
признания лиц заинтересованными в
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является
совершении сделки
Председателем Совета директоров АО «РИТЭК».
Шамсуаров Азат Ангамович – член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
директоров АО «РИТЭК».
8. Иные существенные условия сделки Стороны договорились, что Заявление распространяет
свое действие на правоотношения между ними с
03.02.2016.
9. Дата одобрения сделки Советом
28.11.2016 протокол № 25
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
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2.1. Цена (сумма в долларах США)
Финансовых условий не предусмотрено.
2.2. Цена (сумма в рублях)
Финансовых условий не предусмотрено.
3. Наименование сторон
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Компания)
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» (Общество)
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
Дополнительное соглашение к Договору безвозмездного
пользования № 0310992 от 27.07.2003 (далее – Договор).
6. Предмет сделки
В соответствии с Договором и дополнительными
соглашениями к нему Компания во исполнение пункта
9.1.1
Соглашения
между
работодателем
и
профобъединением Открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» на 2015-2017 гг.
предоставляет Обществу в безвозмездное пользование
находящееся на балансе Компании оборудование,
мебель, оргтехнику, именуемые в дальнейшем
«Имущество», в соответствии с Перечнем (Приложение
№ 1), являющимся неотъемлемой частью Договора, в
состоянии,
пригодном
для
использования
по
назначению.
В соответствии с Дополнительным соглашением к
Договору:
- 30.11.2016 Общество передает, а Компания принимает
по акту приема-передачи ранее переданное Обществу в
безвозмездное пользование Имущество.
с 01.12.2016 общая стоимость Имущества,
переданного Обществу по Договору, составит
7 957 398,18 рублей.
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Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
7. Заинтересованные лица, основания
Кукура Сергей Петрович - член Правления ПАО
признания лиц заинтересованными в
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
совершении сделки
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».
Масляев Иван Алексеевич - член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».
Москаленко Анатолий Алексеевич – член Правления
ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».
8. Иные существенные условия сделки Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу
с даты подписания.
9. Дата одобрения сделки Советом
28.11.2016 протокол № 25
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
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2.1. Цена (сумма в долларах США)
Финансовых условий не предусмотрено.
2.2. Цена (сумма в рублях)
Финансовых условий не предусмотрено.
3. Наименование сторон
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Исполнитель)
АО «РИТЭК» (Заказчик)
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
Дополнительное соглашение к Договору об оказании
комплекса услуг от 25.12.2008 № 0811161 (далее –
Договор).
6. Предмет сделки
В соответствии с Договором Исполнитель обязуется в
порядке и на условиях, предусмотренных Договором,
оказывать
Заказчику
услуги
по
координации
коммерческой, производственно-хозяйственной и иных
видов деятельности Заказчика, а Заказчик обязуется
своевременно
предоставлять
Исполнителю
все
необходимые
для
оказания
указанных
услуг
информацию и документы, а также принимать
оказанные услуги и уплачивать Исполнителю
установленное вознаграждение.
В соответствии с Дополнительным соглашением к
Договору:
- пункт 6.2 Договора излагается в новой редакции,
предусматривающей
пролонгацию
Договора
до
31.12.2019 включительно;
- статья 7 Договора о порядке разрешения споров,
противоречий и разногласий, возникающих из Договора,
излагается в новой редакции;
- вносится изменение в реквизиты Заказчика, указанные
в статье 9 Договора, в части его места нахождения с
07.07.2016.
7. Заинтересованные лица, основания
Грайфер Валерий Исаакович - Председатель Совета
признания лиц заинтересованными в
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является
совершении сделки
Председателем Совета директоров АО «РИТЭК».
Шамсуаров Азат Ангамович – член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
директоров АО «РИТЭК».
8. Иные существенные условия сделки Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
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9. Дата одобрения сделки Советом
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
2.1. Цена (сумма в долларах США)
2.2. Цена (сумма в рублях)
3. Наименование сторон
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
6. Предмет сделки

Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
его подписания.
28.11.2016 протокол № 25
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12 465,63 долларов США в месяц, кроме того, НДС
2 243,81 долларов США
790 819,50 рублей в месяц, кроме того НДС, 142 347,51
рублей
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Арендатор)
АО «РИТЭК» (Субарендатор)
Дополнительное соглашение к Договору субаренды №
1410186 от 17.04.2014 (далее - Договор).
В соответствии с Договором и Дополнительными
соглашениями к нему Арендатор предоставляет
Субарендатору во временное пользование нежилые
помещения в здании по адресу: г. Москва, ул. Б.
Ордынка, д. 1, а именно:
1. Помещения офисного назначения, общей площадью
232,4 кв.м. (Комнаты № 12, 13, 17, 18, 19,
расположенные в Помещении IX на 2 этаже (далее –
Помещения 1);
2. Помещения общественного питания, общей площадью
618,9 кв.м (комнаты № 22, 23, 26-42, расположенные в
Помещении III на Ц этаже (далее – Помещения 2);
3. Помещения гаража на 5 машиномест, общей
площадью 191,0 кв.м в Помещении I на этаже П (далее –
Помещения 3).
В соответствии с Дополнительным соглашением к
Договору:
- с 31.10.2016 Субарендатор передает, а Арендатор
принимает по Акту приема-передачи часть Помещений
1 общей площадью 142,3 кв.м, а именно: комнаты № 17,
18, 19;
- пункт 3.1 Договора излагается в новой редакции,
согласно которой с 01.11.2016 Субарендатор обязуется
уплачивать Арендатору: за пользование Помещениями
1 общей площадью 90,1 кв.м арендную плату из расчета
58 636,44 рублей за 1 кв.м общей площади в год, кроме
того, НДС 10 554,56 рублей, всего подлежит оплате 440
261,94 рублей в месяц, кроме того, НДС 79 247,15
рублей; за пользование Помещениями 2 общей
площадью 618,9 кв.м – арендную плату из расчета
5 301,69 рублей за 1 кв.м общей площади в год, кроме
того, НДС 954, 30 рублей, всего подлежит оплате
273 434,66 рублей в месяц, кроме того, НДС 49 218,24
рублей; за пользование Помещениями 3 арендную плату
из расчета 15 424,58 рублей за 1 машиноместо в месяц,
кроме того, НДС 2 776,42 рубля, всего подлежит оплате
77 122,90 рубля в месяц, кроме того, НДС
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Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
13 882,12рублей.
- с 01.11.2016 общая сумма арендной платы за
пользование всеми Помещениями по Договору составит
790 819,50 рублей в месяц, кроме того, НДС 142 347,51
рубль. Всего в месяц подлежит оплате 933 167,01 рубль
(с учетом НДС).
7. Заинтересованные лица, основания
Грайфер Валерий Исаакович - Председатель Совета
признания лиц заинтересованными в
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является
совершении сделки
Председателем Совета директоров АО «РИТЭК».
Шамсуаров Азат Ангамович – член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
директоров АО «РИТЭК».
8. Иные существенные условия сделки Дополнительное соглашение вступает в силу с даты
подписания и распространяет свое действие на
отношения Сторон, сложившиеся с 31.10.2016.
9. Дата одобрения сделки Советом
28.11.2016 протокол № 25
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
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2.1. Цена (сумма в долларах США)
Размер агентского вознаграждения составит 541,85
долларов США, кроме того, НДС 97,53 долларов США.
Ориентировочно сумма возмещаемых расходов Агента
за год составит 333 333,33 долларов США, кроме того,
НДС 60 000 долларов США.
2.2. Цена (сумма в рублях)
Размер агентского вознаграждения составит 34 364
рублей, кроме того, НДС 6 185,52 рублей.
Ориентировочно сумма возмещаемых расходов Агента
за год составит 21 140 000 рублей, кроме того, НДС
3 805 200 рублей.
3. Наименование сторон
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Агент)
АО «РИТЭК» (Принципал)
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
Агентский договор (далее - Договор).
6. Предмет сделки
В соответствии с Договором Агент обязуется по
поручению Принципала от своего имени, но за счет
Принципала заключить договор с АО «КПМГ» на
проведение аудиторской проверки бухгалтерской
(финансовой) отчетности Принципала за 2016 год в
соответствии
с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации
в
части
подготовки
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
7. Заинтересованные лица, основания
Грайфер Валерий Исаакович - Председатель Совета
признания лиц заинтересованными в
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является
совершении сделки
Председателем Совета директоров АО «РИТЭК».
Шамсуаров Азат Ангамович – член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
директоров АО «РИТЭК».
8. Иные существенные условия сделки Вознаграждение Агента за исполнение агентского
поручения составляет 34 364 рубля, кроме того НДС
составляет 6 185,52 рублей, всего 40 549,52 рублей.
Возмещение расходов и выплата вознаграждения
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9. Дата одобрения сделки Советом
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
2.1. Цена (сумма в Евро)
2.2. Цена (сумма в рублях)
3. Наименование сторон

Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
осуществляются Принципалом в течение 10 рабочих
дней с даты исполнения агентского поручения.
Договор вступает в силу с даты его подписания
уполномоченными представителями Сторон и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
28.11.2016 протокол № 25

4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
6. Предмет сделки

7. Заинтересованное лицо, основания
признания лица заинтересованным в
совершении сделки
8. Иные существенные условия сделки

9. Дата одобрения сделки Советом
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
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1 769 130 Евро
123 007 608,9 рублей
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Гарант)
Heraeus Deutschland GmbH&Co.KG (Бенефициар)
ISAB S.r.l. (Контрагент)
Гарантийное соглашение
В соответствии с Гарантийным соглашением Гарант
безотзывно
и
безусловно
гарантирует
путем
независимого
платежного
обязательства
оплату
Бенефициару в размере, о котором Бенефициар
уведомит
Гаранта
по
поводу
задолженности
Контрагента, подлежащей уплате по Подтверждению
Займа от Бенефициара (Договор займа в виде
драгоценного металла - Платины), до общей суммы не
более 1 769 130 Евро. Оплата по Гарантийному
соглашению производится без каких бы то ни было
вычетов или удержаний.
Воробьев Вадим Николаевич - член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем
Совета директоров ISAB S.r.l.
Гарант
произведет
платеж
по
Гарантийному
соглашению в течение 3 дней после получения
письменного требования Бенефициара, адресованного
Гаранту, и письменного подтверждения, что сумма,
предъявляемая к выплате Гарантом, равна сумме
Задолженности (или части таковой), которую
Контрагент не оплатил при наступлении срока оплаты
(далее - Требование).
При
получении
Гарантом
Требования
сумма,
подлежащая уплате Гарантом, будет равняться
стоимости Платины на основании вечернего фиксинга
за тройскую унцию в евро, публикуемого на сайте
www.lppm.com (LBMA Platinum Price – Лондонской
ассоциации рынка драгоценных металлов).
Гарантийное соглашение регулируется и подлежит
толкованию в соответствии с законами Федеративной
Республики Германии.
Требование по Гарантийному соглашению должно быть
получено не позднее 31.08.2017.
28.11.2016 протокол № 25
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2.1. Цена (сумма в Евро)
2.2. Цена (сумма в рублях)
3. Наименование сторон
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
6. Предмет сделки

Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
1 769 130 Евро и стоимость услуг Гаранта 11 535,57
Евро, кроме того, НДС 2 076,40 Евро.
123 007 608,9 рублей и стоимость услуг Гаранта
802 068,18 рублей, кроме того, НДС 144 372,09 рублей.
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Гарант)
ISAB S.r.l. (Должник)
-

7. Заинтересованное лицо, основания
признания лица заинтересованным в
совершении сделки
8. Иные существенные условия сделки

9. Дата одобрения сделки Советом
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
2.1. Цена (сумма в долларах США)
2.2. Цена (сумма в рублях)
3. Наименование сторон
4. Наименование
выгодоприобретателей

Договор возмещения (далее – Договор).
Стороны заключили Договор в связи с Гарантийным
соглашением (далее - Гарантийное соглашение) в пользу
Heraeus
Deutschland
GmbH&Co.KG
(далее
Бенефициар), заключаемым Гарантом в качестве
обеспечения исполнения обязательств Должника перед
Бенефициаром в связи с займом в драгоценном металле
(Платина), полученным Должником на основании заявки
на заем в драгоценном металле и соответствующего
Подтверждения со стороны Бенефициара (далее – Заем),
на сумму, не превышающую 1 769 130 Евро.
Стороны пришли к соглашению считать сумму,
уплаченную Гарантом Бенефициару в качестве
исполнения обязательств по Гарантийному соглашению,
суммой, подлежащей возврату Должником Гаранту с
уплатой за ее использование процентов на условиях, в
сроки и порядке, определяемые Договором.
Воробьев Вадим Николаевич - член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем
Совета директоров ISAB S.r.l.
Должник обязуется в течение 180 календарных дней с
момента подписания Гарантийного соглашения уплатить
в пользу Гаранта сумму в размере 11 535,57 Евро, кроме
того НДС 2 076,40 Евро, в качестве вознаграждения
Гаранта за предоставление гарантии.
Датой оказания услуг по предоставлению гарантии
считается дата подписания Гарантийного соглашения.
Должник уплачивает Гаранту проценты из расчета
LIBOR 3M+3% годовых
на сумму средств,
перечисленных Гарантом Бенефициару в качестве
исполнения обязательств по Гарантийному соглашению.
Договор вступает в силу с даты его подписания и
действует до полного исполнения Сторонами принятых
на себя обязательств.
28.11.2016 протокол № 25
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124 743 137,56 долларов США
8 134 500 000 рублей
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Продавец)
ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия» (Покупатель)
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Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
5. Название сделки
Контракт на поставку (Контракт)
6. Предмет сделки
Контракт
предусматривает
поставку
Продавцом
Покупателю на условиях CPT станции Злынка (эксп.),
Красное (эксп.), Сураж (эксп.), Рудня (эксп.) товара:
автомобильный бензин, топливо дизельное, битумы до
300 000 метрических тонн, следующих заводовизготовителей: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»,
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», ООО
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»,
ООО
«ЛУКОЙЛ-УНП». Сроки поставки: с даты подписания
Контракта по 31.01.2018 включительно в соответствии с
объемом
поставок,
согласуемым
Cторонами
ежемесячно. Общая стоимость Контракта в российских
рублях,
рассчитанная
по
усредненной
цене
поставляемого товара, составляет 8 134 500 000 рублей.
7. Заинтересованное лицо, основания
Пашаев Олег Давидович - член Правления ПАО
признания лица заинтересованным в
«ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем
совершении сделки
Наблюдательного
совета
ИООО
«ЛУКОЙЛ
Белоруссия».
8. Иные существенные условия сделки Расчет цены, условия оплаты и качество товара
определяются в соответствии с Приложениями № 1 и 2,
являющимися неотъемлемой частью Контракта.
Право собственности на товар и все риски случайной
гибели или случайного повреждения товара переходят
на
Покупателя
в
момент
проставления
на
железнодорожных накладных штемпеля станции
отправления (дата штемпеля станции отправления на
железнодорожных накладных).
Срок действия Контракта: с даты подписания Контракта
до полного выполнения Сторонами обязательств по
Контракту.
9. Дата одобрения сделки Советом
28.11.2016 протокол № 25
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
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2.1. Цена (сумма в долларах США)
77 635,26 долларов США, кроме того, НДС 13 974,30
долларов США
2.2. Цена (сумма в рублях)
4 958 564,06 рублей, кроме того, НДС 892 538,54 рублей
3. Наименование сторон
АО «РИТЭК» (Заказчик)
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Исполнитель)
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
Договор на оказание услуг по предоставлению
информации (далее – Договор)
6. Предмет сделки
В соответствии с Договором Исполнитель обязуется
оказывать Заказчику услуги по предоставлению
информации Platts MarketData (далее – Услуги).
Перечень и способы предоставляемой информации
приведены в Приложении № 1 к Договору.
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Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
7. Заинтересованные лица, основания
Грайфер Валерий Исаакович - Председатель Совета
признания лиц заинтересованными в
директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является
совершении сделки
Председателем Совета директоров АО «РИТЭК».
Шамсуаров Азат Ангамович – член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
директоров АО «РИТЭК».
8. Иные существенные условия сделки Срок оказания Услуг с 01.07.2016 по 31.12.2017
включительно. Периодом оказания Услуг является
календарный месяц. Датой оказания Услуг является
последний день периода оказания Услуг, что
подтверждается
актом
об
оказании
услуг,
подписываемым Сторонами в эту дату. При этом акты за
периоды с июля 2016 года по месяц, предшествующий
месяцу
подписания
Договора,
подписываются
Сторонами в дату заключения Договора, отдельно по
каждому из периодов. Стоимость Услуг за каждый
период их оказания составляет 4 313,07 долларов США,
кроме того, НДС 776,35 долларов США. Итого с НДС
5 089,42 долларов США. Общая стоимость Услуг по
Договору c учетом НДС 91 609,56 долларов США.
Оплата Услуг по Договору производится Заказчиком в
рублях по курсу Банка России на дату оказания Услуг.
Договор вступает в силу с даты подписания,
распространяется на отношения Сторон, возникшие с
01.07.2016 и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
9. Дата одобрения сделки Советом
27.12.2016 протокол № 27
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
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2.1. Цена (сумма в долларах США)
Максимальная сумма 577 500 000 долларов США.
2.2. Цена (сумма в рублях)
Максимальная сумма 36 884 925 000 рублей.
3. Наименование сторон
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Продавец)
ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия» (Покупатель)
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
Контракт на поставку сырой нефти (далее – Контракт).
6. Предмет сделки
Продавец продал, а Покупатель купил на условиях DDU
Новополоцк (ОАО «Нафтан») и/или Мозырь (ОАО
«Мозырский НПЗ»), Беларусь до 2 500 000 метрических
тонн сырой нефти (далее – товар). Ориентировочная
стоимость Контракта составляет около 550 000 000
долларов США плюс/минус 5 (пять) процентов.
Поставки (отгрузки) товара будут осуществляться
трубопроводным транспортом в течение января 2017 –
декабря 2017 года в соответствии с месячными
программами поставок, согласованными обеими
Сторонами.
7. Заинтересованное лицо, основания
Пашаев Олег Давидович - член Правления ПАО
признания лица заинтересованным в
«ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем
совершении сделки
Наблюдательного
совета
ИООО
«ЛУКОЙЛ
Белоруссия».
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8. Иные существенные условия сделки Цена товара, поставляемого в рамках Контракта,
устанавливается в долларах США за метрическую тонну
нетто и рассчитывается по формуле, приведенной в
разделе 6 Контракта.
Все риски случайного повреждения или гибели товара
переходят к Покупателю в момент подписания приемосдаточного акта в пункте назначения.
Право собственности на товар по Контракту переходит к
Покупателю в момент подписания последнего приемосдаточного акта на партию товара, под которой
понимается количество товара, поставленного по
одному
маршрутному
поручению
ОАО
«АК
«Транснефть» в течение календарного месяца.
Срок действия Контракта – с даты подписания
Контракта по 31 декабря 2017 года включительно, а в
части взаиморасчетов - до их полного завершения.
9. Дата одобрения сделки Советом
27.12.2016 протокол № 27
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
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2.1. Цена (сумма в долларах США)
32 100 000 долларов США (сумма линии - 30 000 000
долларов США, ориентировочно комиссия Банка за весь
период действия линии - 2 100 000 долларов США);
сумма вознаграждения - 90 000 долларов США, кроме
того НДС - 16 200 долларов США.
2.2. Цена (сумма в рублях)
2 032 893 000 рублей (сумма линии - 1 899 900 000
рублей, ориентировочно комиссия Банка за весь период
действия линии - 132 993 000 рублей); сумма
вознаграждения - 5 699 700 рублей, кроме того НДС 1 025 946 рублей.
3. Наименование сторон
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Гарант)
LUKOIL NORTH AMERICA LLC (Должник)
4. Наименование выгодоприобретателей 5. Название сделки
Дополнительное соглашение к Договору возмещения №
1111131 от 29.12.2011 (далее - Договор).
6. Предмет сделки
В соответствии с Договором Стороны пришли к
соглашению считать сумму, уплаченную Гарантом
Банку (Citibank N.A.)
в качестве исполнения
обязательств по Договору гарантии между Гарантом и
Citibank N.A. (далее - Банк), выдаваемой в качестве
обеспечения исполнения обязательств Должника по
Соглашению об аккредитиве от 29.12.2011 (далее –
Соглашение) на максимальную сумму 30 000 000
долларов США, кроме того процентов, неустоек, пеней,
штрафов и других гарантированных выплат (далее Гарантия), суммой, подлежащей возврату Должником
Гаранту с уплатой за ее использование процентов на
условиях, в сроки и порядке, определяемые Договором.
В связи с продлением срока действия Гарантии №
1111135 от 29.12.2011 на основании письма Гаранта до
29.12.2018, в Договор вносятся следующие изменения и
дополнения:
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- пункт 3.2 статьи 3 Договора «Оплата услуг Гаранта»
излагается в новой редакции, согласно которой
стоимость услуги по обеспечению обязательства
Должника Гарантией (далее - Услуга) составляет 0,3%
годовых от суммы покрываемых Гарантией обязательств
Должника перед Банком по Соглашению, исчисленных
за каждый день расчетного периода. Указанная ставка не
меняется в течение срока действия Договора, если
Сторонами письменно в соответствующей форме не
оговорено иное. При расчете суммы платежа за оказание
Услуги используется фактическое количество дней в
году (365/366), кроме того, уплачивается НДС в размере,
установленном
действующим
законодательством
Российской Федерации;
- пункт 12.1 статьи 12 Договора «Разрешение споров и
применимое право» излагается в новой редакции,
согласно которой споры, возникающие в связи с
исполнением, изменением или расторжением Договора,
Стороны будут решать путем переговоров с целью
достижения взаимного соглашения;
- в статье 15 Договора «Адреса и реквизиты Сторон»
реквизиты Гаранта излагаются в новой редакции.
7. Заинтересованное лицо, основания
Пашаев Олег Давидович – член Правления ПАО
признания лица заинтересованным в
«ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем
совершении сделки
Совета директоров LUKOIL NORTH AMERICA LLC.
8. Иные существенные условия сделки Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
его подписания Сторонами.
9. Дата одобрения сделки Советом
27.12.2016 протокол № 27
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
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2.1. Цена (сумма в долларах США)
Сумма линии - 30 000 000 долларов США,
ориентировочно комиссия Банка за весь период
действия линии - 2 100 000 долларов США, итого 32 100
000 долларов США.
2.2. Цена (сумма в рублях)
Сумма линии – 1 899 900 000 рублей, ориентировочно
комиссия Банка за весь период действия линии –
132 993 000 рублей, итого 2 032 893 000 рублей.
3. Наименование сторон
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Гарант)
Citibank, N.A. (Административный Агент)
4. Наименование
LUKOIL NORTH AMERICA LLC (Заемщик)
выгодоприобретателей
5. Название сделки
Письмо о подтверждении Договора гарантии № 1111135
от 29.12.2011 (далее – Письмо о подтверждении).
6. Предмет сделки
В соответствии с Договором гарантии № 1111135 от
29.12.2011 (далее – Гарантия) Гарант гарантирует
выполнение
обязательств
Заемщика
перед
Административным агентом по Соглашению об
Аккредитиве от 29.12.2011 (далее – Соглашение) на
сумму основного долга в размере 30 000 000 долларов
США, а также процентов, пени, комиссионных затрат,
расходов и прочих подлежащих выплате сумм.
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В соответствии с Письмом о подтверждении Гарант
подтверждает свои обязательства по Гарантии в связи с
Соглашением о продлении и изменениях № 5 об
аккредитовании,
в
соответствии
с
которым
продлевается срок действия Соглашения до 29.12.2018, а
также подтверждает сохранение Гарантии в полной
силе.
7. Заинтересованное лицо, основания
Пашаев Олег Давидович – член Правления ПАО
признания лица заинтересованным в
«ЛУКОЙЛ» одновременно является Председателем
совершении сделки
Совета директоров LUKOIL NORTH AMERICA LLC.
8. Иные существенные условия сделки Письмо о подтверждении регулируется и подлежит
толкованию в соответствии с законодательством штата
Нью-Йорк.
9. Дата одобрения сделки Советом
27.12.2016 протокол № 27
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
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2.1. Цена (сумма в долларах США)
90 490,29 долларов США
2.2. Цена (сумма в рублях)
5 500 000 рублей
3. Наименование сторон
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Компания)
Общероссийская
общественная
организация
«Российский
союз
промышленников
и
предпринимателей» (Союз)
4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
Дополнительное соглашение к Договору пожертвования
от 16.03.2016 № 1610068 (далее – Договор).
6. Предмет сделки
В соответствии с Договором Компания оказывает
Союзу
благотворительную
помощь
в
виде
пожертвования денежных средств в размере 4 500 000
рублей. Союз обязуется использовать полученные
средства на выполнение уставных задач в 2016 году.
В соответствии с Дополнительным соглашением к
Договору:
- сумма пожертвования по Договору увеличивается на 1
000 000 рублей;
- пункт 3.1 Договора излагается в новой редакции, в
соответствии с которой размер пожертвования составит
5 500 000 рублей.
7. Заинтересованные лица, основания
Алекперов Вагит Юсуфович –
Президент ПАО
признания лиц заинтересованными в
«ЛУКОЙЛ», член Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»,
совершении сделки
Председатель
Правления
ПАО
«ЛУКОЙЛ»
одновременно является членом Бюро Правления
Общероссийской общественной
организации
«Российский союз
промышленников
и
предпринимателей».
Федун Леонид Арнольдович – член Совета директоров
ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является членом
Правления Общероссийской общественной организации
«Российский
союз
промышленников
и
предпринимателей».
8. Иные существенные условия сделки Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его
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9. Дата одобрения сделки Советом
директоров и номер протокола
1. Порядковый номер сделки
2.1. Цена (сумма в долларах США)
2.2. Цена (сумма в рублях)
3. Наименование сторон

Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
подписания и распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с 1 декабря 2016 года.
27.12.2016 протокол № 27

4. Наименование
выгодоприобретателей
5. Название сделки
6. Предмет сделки

7. Заинтересованные лица, основания
признания лиц заинтересованными в
совершении сделки

8. Иные существенные условия сделки

9. Дата одобрения сделки Советом
директоров и номер протокола
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128 246,75 долларов США
7 900 000 рублей
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Компания)
Международное
объединение
организаций ПАО «ЛУКОЙЛ» (МОПО)
-

профсоюзных

Договор о пожертвовании (далее – Договор).
В соответствии с Договором Компания обязуется
безвозмездно передать МОПО пожертвование в
денежной форме в целях содействия осуществления
деятельности Совета ветеранов согласно Приложению
№ 1 (Планируемая смета расходов на деятельность
Совета ветеранов в 2017 году), являющемуся
неотъемлемой частью Договора. Сумма пожертвования
составляет 7 900 000 рублей (НДС не облагается).
Кукура Сергей Петрович – член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
Международного
объединения
профсоюзных
организаций ПАО «ЛУКОЙЛ».
Масляев Иван Алексеевич – член Правления ПАО
«ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
Международного
объединения
профсоюзных
организаций ПАО «ЛУКОЙЛ».
Москаленко Анатолий Алексеевич – член Правления
ПАО «ЛУКОЙЛ» одновременно является членом Совета
Международного
объединения
профсоюзных
организаций ПАО «ЛУКОЙЛ».
Компания вправе осуществлять контроль за целевым
использованием перечисленных средств. МОПО
обязуется в срок до 31 марта 2018 года представить
Компании отчет об использовании перечисленных
денежных средств. В случае нецелевого использования
денежных
средств,
МОПО
обязуется
вернуть
полученную сумму в течение 10 дней с момента
получения требования от Компании о возврате
перечисленных ранее средств. Договор вступает в силу с
момента подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
27.12.2016 протокол № 27

Сделка ПАО «ЛУКОЙЛ», в совершении которой имеется заинтересованность,
одобренная годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»
23.06.2016 и заключенная в 2016 году
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1. Порядковый номер сделки
1
2. Цена
до 450 000 долларов США – Страховая премия по
Покрытиям А, В, С
3. Наименование сторон
ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик)
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь)
4.
Наименование По Покрытию А – единоличный исполнительный орган,
выгодоприобретателей
члены органов управления, работники ПАО «ЛУКОЙЛ»
и/или дочерних обществ ПАО «ЛУКОЙЛ», и/или иных
организаций с участием ПАО «ЛУКОЙЛ» и/или его
дочернего общества, по предложению которых избраны
единоличный исполнительный орган и/или
члены
органов управления таких организаций (далее
именуемые – Застрахованное лицо).
По Покрытию В - ПАО «ЛУКОЙЛ», дочерние общества
ПАО «ЛУКОЙЛ», иные организации с участием ПАО
«ЛУКОЙЛ» и/или его дочернего общества, по
предложению
которых
избраны
единоличный
исполнительный орган и/или члены органов управления
таких организаций (далее именуемые – Компания для
целей Покрытия В).
По Покрытию С - ПАО «ЛУКОЙЛ», дочерние общества
ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее именуемые – Компания).
Указанные
лица
в
совокупности
именуются
«Застрахованный».
5. Название сделки
Полис
(договор)
страхования
ответственности
директоров, должностных лиц и компаний (далее Договор).
6. Предмет сделки
Страховщик обязуется за обусловленную Договором
плату (Страховую премию) при наступлении любого из
предусмотренных Договором страховых случаев
выплатить в соответствии с Договором страховое
возмещение
(в
зависимости
от
ситуации)
соответствующему Застрахованному и/или любому
другому лицу, имеющему право на такое возмещение, в
пределах определенной Договором Страховой суммы
(лимита ответственности).
Страховым случаем для целей Покрытия А в части
страхования ответственности любого Застрахованного
лица за любые Убытки, понесенные другими лицами,
признается наступление всех следующих обстоятельств:
(а) возникновение в любой момент до начала течения
или в любой момент в течение Периода страхования у
любого Застрахованного лица в соответствии с
применимым
законодательством
ответственности
вследствие возникновения у других лиц любых Убытков
в связи с любым Неверным действием Застрахованного
лица, и (б) предъявление в течение Срока действия
страхования (означает срок, в течение которого
действует страхование, обусловленное Договором,
начинающийся одновременно с началом течения
Периода страхования и заканчивающийся одновременно
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с истечением Периода страхования, а при наличии
Периода
обнаружения
(60-дневного
периода,
начинающегося после истечения Периода страхования,
или досрочного прекращения/расторжения Договора, в
течение которого Страховщик может быть уведомлен о
любом Иске, впервые предъявленном в течение такого
периода в связи с любым Неверным действием, которое
имело место до истечения Периода страхования) – с
истечением
Периода
обнаружения)
к
такому
Застрахованному лицу любого Иска в связи с Убытками
других лиц. Страховой случай считается наступившим в
момент предъявления вышеуказанного Иска при
условии последующего признания Страховщиком факта
наступления страхового случая или установления такого
факта судом, арбитражем, третейским судом или иным
компетентным органом/институтом. Договором также
покрываются любые Убытки, которые понесены любым
Застрахованным лицом и/или которые любое
Застрахованное лицо должно будет понести по
истечении Срока действия страхования в качестве
ответственности за Убытки других лиц (включая, но не
ограничиваясь, в случае вынесения решения суда,
арбитража, третейского суда или иного компетентного
органа/института по истечении Срока действия
страхования), но в связи с любым Иском,
предъявленным в течение Срока действия страхования.
По Покрытию А оплачиваются Застрахованному лицу
или третьему лицу в интересах Застрахованного лица
любые Убытки, связанные с любым Иском, который
был впервые предъявлен к любому Застрахованному
лицу в течение Периода страхования или Периода
обнаружения (если он применим) и о котором
Страховщик в соответствии с условиями Договора был
письменно уведомлен, за исключением случаев, когда
Компания возместила такие Убытки (в пределах такого
возмещения).
Страховым случаем для целей Покрытия В признается
несение любой Компанией для целей Покрытия В
любых расходов в связи с возмещением такой
Компанией для целей Покрытия В любых Убытков
любому Застрахованному лицу и/или иному лицу в
интересах любого Застрахованного лица в связи с
любым
Иском,
предъявленным
любому
Застрахованному лицу, и/или ответственностью любого
Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные
другими лицами. Договором также покрываются
указанные расходы, понесенные любой Компанией для
целей Покрытия В по истечении Срока действия
страхования, но в связи с любым Иском,
предъявленным в течение Срока действия страхования,
и/или
в
связи
с
ответственностью
любого
Застрахованного лица за любые Убытки других лиц, в
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Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
связи с которыми в течение Срока действия страхования
был предъявлен Иск.
По Покрытию В оплачиваются любой Компании для
целей Покрытия В или третьему лицу в интересах
Компании для целей Покрытия В любые Убытки,
связанные с любым Иском, который был впервые
предъявлен к любому Застрахованному лицу в течение
Периода страхования или Периода обнаружения (если
он применим) и о котором Страховщик в соответствии с
условиями Договора был письменно уведомлен, но
только в объеме, в котором такая Компания для целей
Покрытия В возместила такие Убытки.
Страховым случаем для целей Покрытия С в части
страхования ответственности любой Компании за
любые Убытки, понесенные другими лицами,
признается наступление всех следующих обстоятельств:
(а) возникновение в любой момент до начала течения
или в любой момент в течение Периода страхования у
любой Компании в соответствии с применимым
законодательством
ответственности
вследствие
возникновения у других лиц любых Убытков в связи с
любым Неверным действием Компании, и (б)
предъявление в течение Срока действия страхования к
такой Компании любого Иска по ценным бумагам в
связи с Убытками других лиц. Страховой случай
считается наступившим в момент предъявления
вышеуказанного Иска по ценным бумагам при условии
последующего
признания
Страховщиком
факта
наступления страхового случая или установления такого
факта судом, арбитражем, третейским судом или иным
компетентным органом/институтом. Договором также
покрываются любые Убытки, которые понесены любой
Компанией и/или которые любая Компания должна
будет понести по истечении Срока действия
страхования в качестве ответственности за Убытки
других лиц (включая, но не ограничиваясь, в случае
вынесения решения суда, арбитража, третейского суда
или иного компетентного органа/института по
истечении Срока действия страхования), но в связи с
любым Иском по ценным бумагам, предъявленным в
течение Срока действия страхования.
По Покрытию С оплачиваются любой Компании или
третьему лицу в интересах Компании любые Убытки,
связанные с любым Иском по ценным бумагам, который
был впервые предъявлен к любой Компании в течение
Периода страхования или Периода обнаружения (если
он применим) и о котором Страховщик в соответствии с
условиями
Договора был письменно уведомлен.
Покрытие С не ограничивает каким-либо образом
Покрытие А в отношении любых Исков по ценным
бумагам.
7. Заинтересованные лица, основания Лица, осуществляющие функции Президента, членов
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Отчет о заключенных ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2016 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность
признания лиц заинтересованными в Совета директоров и Правления ПАО «ЛУКОЙЛ»,
совершении сделки
одновременно являются выгодоприобретателями в
сделке.
8. Иные существенные условия сделки Период страхования с 19 июля 2016 г. по 18 июля
2017 г.
Страховая сумма (лимит ответственности) - не менее
150 000 000 долларов США (в совокупности по всем
Покрытиям А, В, С, включая расходы на защиту).
Оплата страховой премии осуществляется в рублях по
курсу, определённому Сторонами на дату заключения
Договора, в соответствии с условиями Договора.
9. Дата одобрения сделки годовым
23.06.2016 протокол № 1 (дата составления протокола
Общим собранием акционеров и
27.06.2017)
номер протокола
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