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ОАО "Печоранефть" – Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов

Разовая сделка стоимостью более 10 % от стоимости активов

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество по геологии, поискам, разведке и добыче
нефти и газа "Печоранефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Печоранефть"
1.3. Место нахождения эмитента166700, Ненецкий Автономный округ, г.Нарьян-Мар,
п.Искателей, ул.Монтажников, д.17 "д"
1.4. ОГРН эмитента1021100873870
1.5. ИНН эмитента1105004639
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00090-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.Pechoraneft.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки: договор подтверждение гарантии, выданной в качестве
обеспечения исполнения обязательств компании Альянс Ойл Компани Лтд. в качестве
заемщика по кредитному договору от 19 декабря 2007 года.
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: договор
подтверждения гарантии.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
заключается между, среди прочих лиц, Открытым акционерным обществом по геологии,
поискам, разведке и добыче нефти и газа "Печоранефть" в качестве гаранта ("Гарант"), БНП
ПАРИБА (Швейцария) СА (BNP Paribas (Suisse) SA) в качестве кредитного агента
("Кредитный агент) и банком Натиксис СА (Natixis SA) в качестве доверительного
управляющего по обеспечению ("Доверительный управляющий по обеспечению") в целях
обеспечения исполнения обязательств компании Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil
Company Ltd.) (далее - "Заемщик") по кредитному договору на сумму до 350.000.000
(Трехсот пятидесяти миллионов) долларов США от 19 декабря 2007 года между
Заемщиком, BNP Paribas (Suisse) SA, Bank Austria Creditanstalt AG и Natixis SA в качестве
уполномоченных ведущих организаторов, Кредитным Агентом, Доверительным
управляющего по обеспечению и BNP Paribas (Suisse) SA, Bank Austria Creditanstalt AG и
Natixis SA в качестве первоначальных кредиторов (далее - "Кредитный договор"), с учетом

изменений и дополнений, внесенных Дополнительным соглашением к кредитному договору
от 16 сентября 2009 г., заключенному между Заемщиком, Кредитным агентом,
Доверительным управляющим по обеспечению ("Дополнительное соглашение"), в
соответствии с которым Гарант подтверждает, что гарантия ОАО "Печоранефть",
предоставленная Гарантом в пользу Кредитного Агента и Доверительного Управляющего
по Обеспечению в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному
договору на основании договора гарантии, заключенного между Гарантом, Кредитным
Агентом и Доверительным управляющим по обеспечению 4 мая 2008 года ("Гарантия"), и
обязательства по этой Гарантии останутся в полной юридической силе и распространяются
на обеспечение новых обязательств, принятых Заемщиком, несмотря на любые изменения
и дополнения в Кредитный договор или Финансовые документы, устанавливающие, в том
числе, новые или более обременительные обязательства, подлежащие выполнению
Гарантом.
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской
Федерации: 3 835 114 тыс. руб.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 17.12.2009 г.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой
или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка, которая
одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента.
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее
собрание акционеров.
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки. 06.11.2009 г
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки. 09.11.2009 г.
3. Подписи
3.1. Управляющий ОАО "Печоранефть" В.А. Петров
(подпись)
3.2. Дата "17"декабря2009 г.М.П.
3.3. Главный бухгалтер ОАО "Печоранефть" С Р. Касьянова
(подпись)
3.4. Дата "17"декабря2009 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в

соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

