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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 

приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Жагрин Александр Викторович (председатель) 1966 

Буреев Алексей Валентинович 1967 

Коваленко Андрей Викторович 1976 

Румянцева Татьяна Алексеевна 1975 

Трухачев Андрей Николаевич 1964 

Черкасов Андрей Борисович 1963 

Шевченко Вячеслав Николаевич 1956 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Пирогов Олег Викторович 1966 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Акционерный 

коммерческий банк «Еврофинанс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Еврофинанс" 

Место нахождения: г.Москва, ул.Новый Арбат, д.29 

ИНН: 7703115760 

БИК: 044525204 

Номер счета: 40702810500004269190 

Корр. счет: 30101810900000000204 

Тип счета: расчетный 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 

(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудит-Сервис" 



8 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аудит-Сервис» 

Место нахождения: г.Тюмень, ул.Республики, 160 

ИНН: 7203071200 

 

Телефон: (3452) 22-44-87 

Факс: (3452) 32-06-78 

Адреса электронной почты не имеет 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом 

саморегулируемой организации аудиторов 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое Партнерство "Институт профессиональных 

аудиторов" 

Место нахождения 

Россия, г.Москва, Наметкина 14 корп. 1 

 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 

(организациях): 

 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 

также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

За 9 лет оказания Обществу аудиторских услуг ЗАО "Аудит-Сервис" зарекомендовало себя, как 

наиболее приемлимое по соотношению цены и качества. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Общество вносит предложения по кандидатуре аудитора на рассмотрение Совета 

директоров, который в свою очередь выдвигает кандидатуру для утверждения Собранием 

акционеров. 
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Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялись. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 

завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

2005 год - договор №59/01/05 от 31.05.2005г., размер вознаграждения 730 руб./час, всего 377622 руб., 

2006 год - договор №52/01/06 от 12.05.2006г., размер вознаграждения 900 руб./час, всего 465561 руб., 

2007 год - договор №18/01/07 от 16.04.2007г., размер вознаграждения 900 руб./час, всего 480200руб., 

2008 год - договор №43/01/08 от 23.04.2008г., размер вознаграждения 980 руб./час, всего 650000 руб., 

2009 год договор №41/01/09 от 26.04.2009г., размер вознаграждения 1030 руб./час., всего 680500руб., 

2010 год договор №86/1/10 от 26.07.2010г., размер вознаграждения  1030руб./час, всего 794000 руб. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

нет 

 

 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

ФИО: Рыжов Евгений Викторович 

 

Оценщик осуществляет деятельность самостоятельно 

ИНН: 590708194805 

ОГРН: 307860512800025 

 

Телефон: (904) 467-1420 

Факс: 

Адреса электронной почты не имеет 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация 

"Национальная коллегия специалистов оценщиков" (НП СРО НКСО") 

Место нахождения 

115035 Россия, Москва, Софийская набережная 34 корп. В 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 10.05.2007 

Регистрационный номер: 00711 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости, буровых установок и бурового 

оборудования, основных средств, транспортных средств. 

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Медведюк Валентина Ивановна 

Год рождения: 1953 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегазгеология" 

Должность: Главный бухгалтер 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Эмитент не имел указанных обязательств 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно 

отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования 

и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Любой из факторов риска может оказать неблагоприятное воздействие на деятельность и 

финансовое положение эмитента. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных 

ниже рисков, эмитент предпримет все возможные меры по минимизации их негативных 

последствий. 

2.5.1. Отраслевые риски 

ОАО “Славнефть-Мегионнефтегазгеология” является дочерним предприятием ОАО “НГК 

“Славнефть”.  

     На парламентских слушаниях в октябре 2002 года рассматривалась “Энергетическая 

стратегия России до 2020 года. Проблемы и решения”. Прогнозируемая добыча нефти – 370 млн. 

тонн в год. Для поддержания данного объема добычи должна быть принята на уровне 

Правительства программа проведения геологоразведочных работ, что благоприятно скажется 

на финансовой деятельности и доходах эмитента, в противном случае в отрасли произойдет 

спад производства. 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

По данным Госкомстата РФ  Ханты-Мансийский автономный округ обладает наиболее высоким 

производственным и финансовым потенциалом среди регионов России и занимает по объему 

промышленного производства 1-е место, в т.ч. по добыче нефти – 1-е место, по производству 

электроэнергии – 2-е место, по объему промышленного производства на душу населения – 2-е 
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место и по инвестициям в основной капитал – 2-е место (после Москвы). 

    По оценкам экспертов, ХМАО наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Екатеринбургом 

относится к регионам с высоким экономическим потенциалом и минимальными рисками для 

бизнесменов. 

     Прогноз добычи нефти в ХМАО около 190 млн. тонн в год. По оценкам специалистов 

разведанных запасов хватит на 8 – 8,5 лет. Для поддержания прироста запасов необходимо 

вкладывать средства в развитие геологоразведки. 

    Эмитент не осуществляет деятельности в странах и регионах с возможными военными 

конфликтами и социальными потрясениями. 

2.5.3. Финансовые риски 

Эмитент не занимается экспортом и импортом товаров и услуг, поэтому валютные риски в 

условиях стабильной экономической ситуации практически невозможны. Незначительные 

изменения валютного курса не влияют на финансовое положение эмитента. 

     При росте инфляции Общество планирует уделять особое внимание повышению 

оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных 

отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В 

целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость эмитента в перспективе 

не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов 

Общества. 

2.5.4. Правовые риски 

На момент подготовки настоящего ежеквартального отчета Эмитент не располагает 

сведениями об обсуждении законопроектов, принятие которых могло бы в значительной степени 

повлиять на деятельность Эмитента. 

В связи с тем, что в настоящее время не окончена реформа законодательства России о налогах и 

сборах существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса Российской 

Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к 

изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности эмитента, включая 

уменьшение активов и чистой прибыли. 

Для предотвращения (минимизации) правовых рисков эмитентом осуществляются следующие 

мероприятия: 

- использование справочной правовой системы "Консультант" и "Гарант" с ежедневным 

обновлением; 

- повышение квалификации сотрудников эмитента, связанных с правовым обеспечением 

деятельности эмитента; 

- организация внутреннего контроля за надлежащим юридическим сопровождением 

документов эмитента. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Разведка новых месторождений представляет собой сложный технологический процесс, 

сопряженный с огромным количеством потенциальных технических рисков. Устранение или 

предупреждение этих рисков требует больших капиталовложений. 

     Подбор высокопрофессиональных специалистов, планомерная работа по поддержанию в 

рабочем состоянии и модернизации основных фондов, позволили Обществу свести к минимуму 

влияние на производственный процесс разнообразных технических рисков. 

     Осуществляемые эмитентом основные виды деятельности относятся к категории, 

оказывающих существенное влияние на состояние природы в регионе размещения эмитента, что 

позволяет говорить о наличии экологических рисков. Нарушение требований рационального 

природопользования и действующих экологических норм  грозит эмитенту штрафами, которые 

могут негативно сказаться на конечных финансовых результатах деятельности эмитента. 

Поэтому эмитент проводит все виды работ в соответсии с  требованиями по охране 

окружающей среды и промышленной безопасности. 

     Помимо этого, всегда потенциально присутствует риск негативного воздействия природных 

факторов (таких как пожары, наводнения и другие стихийные бедствия) на производственную 

деятельность эмитента. 

III. Подробная информация об эмитенте 
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3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегазгеология" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СН-МНГГ" 

 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа 

"Мегионнефтегазгеология" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Мегионнефтегазгеология" 

Дата введения наименования: 16.06.1994 

Основание введения наименования: 

Государственное геологическое предприятие "Мегионнефтегазгеология" в процессе 

приватизации преобразовано в Акционерное общество открытого типа 

"Мегионнефтегазгеология" 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегазгеология" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СН-МНГГ" 

Дата введения наименования: 24.06.1996 

Основание введения наименования: 

Закон РФ "Об акционерных обществах" 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 0630 серия МГ-11 

Дата государственной регистрации: 24.06.1996 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города 

Мегиона 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1028601354143 

Дата регистрации: 01.08.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства России по налогам и сборам по 

г.Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 

эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 

определенной цели: 

С 24.06.1996г по настоящее время 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

ОАО “Славнефть-Мегионнефтегазгеология” является одной из крупнейших геологических 

организаций , которые первыми начали в 50-60 годах вести поисково-разведочное бурение на 

нефть и газ в Среднем Приобье. 

               Специально созданная в 1957 году  для поисково-разведочного бурения на Мегионском , 

Ермаковском и Нижневартовских площадях , нефтеразведочная экспедиция именовалась Усть-

Балыкской. Пробуренная поисковая скважина №1 Мегионской площади в марте 1961 года дала 

промышленный фонтан нефти дебитом 400 тонн в сутки из меловых отложений. В январе 1962 
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года приказом № 17 Тюменского геологического управления была образована Мегионская 

нефтеразведочная экспедиция , которая в 1965 году открыла самое крупное в стране 

Самотлорское месторождение нефти. 

                   ОАО “Славнефть-Мегионнефтегазгеология” принадлежат открытия крупнейших 

месторождений углеводородного сырья: 

- Мегионское  ( 1961 г.), С1 = 65 млн. тонн 

- Самотлорское (1965 г.), С1 = 4 млрд. тонн 

- Ван-Еганское,Аганское (1965 г. ), С1 = 18 млн. тонн 

- Варьеганское (1967 г.), С1 = 183 млн. тонн 

- Покачевское ( 1970 г.), С1 = 110 млн. тонн 

- Ватинское (1971 г.), С1 = 348 млн. тонн 

   На месторождениях, открытых мегионскими геологами , работают крупнейшие 

нефтедобывающие компании: “Лукойл”, “Славнефть” , “ Юкос” и др. Суммарная добыча нефти 

за период эксплуатации этих месторождений составляет свыше 3 млрд. тонн. 

                   Территория деятельности ОАО “Славнефть-Мегионнефтегазгеология” составляет 

около 200 тыс.кв..метров. 

                    За годы деятельности ОАО открыто 135 месторождений, выявлено более 600 

залежей, введено в бурение 200 площадей. Общая проходка глубокого разведочного бурения 

составляет около 9 млн. погонных метров, пробурено и испытано более 3400 поисковых и 

разведочных скважин. Около четверти разведанных запасов Ханты-Мансийского автономного 

округа (8,6 млрд. тонн) подготовлено к разведке ОАО “Славнефть-Мегионнефтегазгеология”. 

                     В ходе экономических преобразований в стране, государственное предприятие 

“Мегионнефтегазгеология” одним из первых в геологической отрасли акционировалось и вошло в 

состав нефтяной компании “Славнефть”. 

                      В настоящее время ОАО “Славнефть-Мегионнефтегазгеология” является 

предприятием по проведению поисково-разведочного бурения. Строительство геологоразведочных 

скважин производится по договорам с нефтедобывающими предприятиями и Департаментом но 

нефти, газу и минеральным ресурсам ХМАО с целью изучения геологического строения и 

доразведки месторождений нефти и газа в пределах лицензионных участков. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 628681 Россия, Ханты - Мансийский автономный округ-Югра, г.Мегион, 

Нефтеразведочная 2 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

628681 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Мегион, Нефтеразведочная 2 

Адрес для направления корреспонденции 

628681 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Мегион, Нефтеразведочная 2 

Телефон: (34643) 45-757 

Факс: (34643) 45-706 

Адрес электронной почты: slnmngg@megion.wsnet.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

www.slavneft.ru/information/megionneftegazgeologiya_quarterlyreport.php 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

8605005954 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
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Коды ОКВЭД 

74.20.2 

11.10.11 

11.20.1 

11.20.4 

55.51 

60.24.1 

45.12 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Эмитент в основном осуществляет свою деятельность в Ханты-Мансийском автономном 

округе. По оценкам экспертов, Ханты-Мансийский автономный округ наряду с Москвой, Санкт-

Петербургом и Екатеринбургом относится к регионам с высоким экономическим потенциалам и  

минимальными рисками для бизнесменов. 

 

4 квартал 2011 года: 

-Открытое акционерное общество "ТНК-Уват" - 43% 

-Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" - 32% 

- Открытое акционерное общество "Варьеганнефтегаз"-25% 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Отсутствие возможности вложения средств в ГРР нефтедобывающими предприятиями. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по Ханты-Мансийскому 

автономному округу 

Номер: ХМН 00779 НР 

Наименование вида (видов) деятельности: Поиск и добыча нефти и газа в пределах Чистинного 

поискового участка. 

Дата выдачи: 07.09.1999 

Дата окончания действия: 22.09.2017 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по Ханты-Мансийскому 

автономному округу 

Номер: ХМН 01081 ВЭ 

Наименование вида (видов) деятельности: Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-

питьевого и производственного водоснабжения в поселке Ваховск. 

Дата выдачи: 07.09.1999 

Дата окончания действия: 22.09.2017 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по Ханты-Мансийскому 

автономному округу 

Номер: ХМН 01111 ВЭ 

Наименование вида (видов) деятельности: Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-

питьевого и производственного водоснабжения в городе Мегионе. 
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Дата выдачи: 27.10.1999 

Дата окончания действия: 14.05.2016 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по Ханты-Мансийскому 

автономному округу 

Номер: ХМН 01096 НЭ 

Наименование вида (видов) деятельности: Поиск и добыча нефти и газа в пределах Западно-

Аригольского лицензионного участка 

Дата выдачи: 01.10.1999 

Дата окончания действия: 11.10.2024 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

Номер: ВП-58-000617 (ДК) 

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожарных производственных 

объектов 

Дата выдачи: 30.10.2008 

Дата окончания действия: 30.10.2013 

 

Лицензии эмитента могут быть продлены во всех случаях при выполнении лицензионных 

обязательств и необходимости завершения разработки месторождений полезных ископаемых. 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

На 2011 год: 

Проходка составит 33,0тыс.  метров. 

 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "Славнефть-

Максимкиннефть" 

Сокращенное фирменное наименование: "(ОАО Славнефть-Максимкиннефть» 

Место нахождения 

626456 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский р-н,  п.Ваховск, - - 

корп. - стр. - оф. - 

ИНН: 8620008999 

ОГРН: 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 

имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный  капитал данного лица. 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

нефтедобыча 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Крюков Владимир Иванович 1955 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Досуговый 

центр «Гостиный двор" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Гостиный двор» 

Место нахождения 

628681 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Мегион, Нефтеразведочная 2 

ИНН: 8605016931 

ОГРН: 1048602900180 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 

имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на доли, 

составляющие уставный  капитал данного лица 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

гостиничные услуги 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

Доля 

принадлежа

щих лицу 
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капитале 

эмитента, % 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Элчоян Жанна Викторовна 1967 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мегион 

геология" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мегион геология" 

Место нахождения 

628682 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Мегион, Нефтеразведочная 2 

ИНН: 8605022318 

ОГРН: 1108605000173 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 

имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на доли, 

составляющие уставный  капитал данного лица 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

геологоразведочные работы 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Дронов Владимир Викторович 1967 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
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основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 

эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 

деятельности 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором 

торговли 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Расходы эмитента в области НИОКР отсутствуют 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

В настоящее время ОАО “Славнефть-Мегионнефтегазгеология” является предприятием по 

проведению поисково-разведочного бурения. Строительство геологоразведочных скважин 

производится по договорам с нефтедобывающими предприятиями  с целью изучения 

геологического строения и доразведки месторождений нефти и газа в пределах лицензионных 

участков.  

Общество активно участвует в тендерах на производство геологоразведочных работ с целью 

обеспечения объемами бурения на  2012 год. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Современная ситуация на рынке характеризуется высоким уровнем неопределенности и 

непредсказуемости. В этих условиях нефтяным компаниям практически невозможно сколько-

нибудь достоверно планировать свою деятельность как на текущий, и так и последующие годы. 

В связи с тем, что ОАО “Славнефть-Мегионнефтегазгеология” является предприятием по 

проведению поисково-разведочного бурения, строительство геологоразведочных скважин 

производится по договорам с нефтедобывающими предприятиями  с целью изучения 

геологического строения и доразведки месторождений нефти и газа в пределах лицензионных 

участков. 
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4.5.2. Конкуренты эмитента 

Открытое акционерное общество  «Славнефть-Обьнефтегазгеология» 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Высшим органом управления Общества является Собрание акционеров. Общее руководство 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, относящихся к исключительной 

компетенции Собрания акционеров, осуществляет Совет директоров. Полномочия единоличного 

исполнительного органа  осуществляются управляющей организацией в лице ее первого 

руководителя или назначаемых им должностными лицами. Полномочия коллегиального 

исполнительного органа осуществляются Правлением Общества. 

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом 

(учредительными документами): 

1) внесение изменений и дополнений в Устав; утверждение Устава в новой редакции; 

2) принятие решений о реорганизации Общества; 

3) принятие решений о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и 

утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций 

Общества и прав, предоставляемых этими акциями; 

5) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций; 

6) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в случаях, 

предусмотренных п.5.6 ст.5 настоящего Устава; 

7) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а 

также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

8)  избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий; 

9) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов 

Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; 

10) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации членам Совета 

директоров расходов, связанных с исполнением ими  своих обязанностей; 

11) определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание членов Ревизионной 

комиссии и досрочное прекращение их полномочий;  

12) принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии и (или) 

компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей; 

13) утверждение аудитора Общества; 

14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе 

отчета о прибылях и убытках; 

15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 

16) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 

прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

17) консолидация и дробление акций; 

18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах»; 

19) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или 

отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, 

стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов 

Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату, в соответствии с п.14.4 ст.14 настоящего Устава; 

20) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или 

отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, 



20 

стоимость  которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов 

Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату, в случае, если Совет директоров не принял единогласно решения о совершении указанных 

сделок; 

21) определение порядка ведения Собрания акционеров;  

22) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, возложение 

обязанностей счетной комиссии на регистратора (в случаях, когда число владельцев голосующих 

акций Общества 500 и менее); 

23) приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с п.5.10 ст.5 настоящего 

Устава; 

24) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-

промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об  акционерных 

обществах». 

 

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его 

уставом (учредительными документами): 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) созыв годового и внеочередного Собраний акционеров, за исключением случая, когда созыв 

внеочередного собрания акционеров осуществляется Ревизионной комиссией, аудитором или 

акционерами (акционером), владеющими в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих 

акций Общества, если Совет директоров не принял в сроки,  предусмотренные п.9.4 ст.9 

настоящего Устава, решение о созыве Собрания акционеров по требованию указанных лиц либо 

принял решение об отказе в созыве по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»; 

3) утверждение повестки дня Собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании 

акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой к проведению Собрания 

акционеров в соответствии с п.9.5 ст.9 настоящего Устава; 

5) утверждение проектов решений и вынесение на Собрание акционеров вопросов, 

предусмотренных подпунктами 2), 5), 14), 16), 17), 18), 19), 20), 23), 24), 25) п.9.2 ст.9 настоящего 

Устава, а также утверждение проектов решений по другим вопросам повестки дня Собрания 

акционеров;  

6) принятие решений об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных 

акций в пределах количества объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством и уставом Общества, когда решение об увеличении уставного 

капитала путем размещения дополнительных акций принимает Собрание акционеров; 

7) утверждение отчетов об итогах выпуска акций и отчетов о приобретении акций; 

8) принятие решений о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг и 

утверждение итогов размещения указанных ценных бумаг; 

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

настоящим Уставом; 

10) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п.5.11 ст.5 настоящего 

Устава, а также размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг; 

11) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;  

12) образование коллегиального исполнительного органа управления Общества – Правления и 

досрочное прекращение полномочий его членов, в том числе утверждение количественного и 

персонального состава Правления, заключение и расторжение договоров с членами Правления; 

13) согласие на совмещение одним лицом должности Генерального директора или члена 

Правления с должностями в органах управления иных организаций (кроме случаев представления 

интересов Общества в органах управления дочерних обществ Общества и в иных организациях, 

участником которых является Общество); 

14) утверждение условий договоров, заключаемых Обществом с Генеральным директором и с 

членами Правления Общества; заключение договора от имени Общества с Генеральным 

директором; 

15) приостановление полномочий Генерального директора Общества, назначение временно 

исполняющего обязанности Генерального директора в случаях и порядке, предусмотренном 

п.11.11 ст.11 настоящего Устава; 

16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и 

компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора; 

17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
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18) рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного 

предложения о приобретении акций Общества у акционеров, включающие оценку предложенной 

цены приобретаемых акций и возможного изменения их рыночной стоимости после 

приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в 

отношении Общества, в том числе в отношении его работников; 

19) принятие решений об участии Общества в хозяйственных обществах, некоммерческих и 

иных организациях, а также решений об отчуждении акций таких обществ, и акций обществ, 

внесенных в оплату уставного капитала Общества, принятие решений о создании и  ликвидации 

дочерних обществ,  

100 процентов акций которых принадлежат Обществу, за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом 24) п.9.2 ст.9 настоящего Устава;  

20) создание филиалов, открытие представительств Общества, их ликвидация и внесение в 

Устав Общества соответствующих изменений; 

21) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо 

возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого 

составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по 

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с п.14.3 

ст.14 настоящего Устава; 

22) одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность членов Совета 

директоров, Правления, Генерального директора Общества и иных лиц в соответствии со ст.15 

настоящего Устава; 

23) утверждение заключения сделок  с основными средствами и прочими внеоборотными 

активами Общества, размер которых превышает 2 процента их балансовой стоимости на дату 

последнего отчетного квартального бухгалтерского баланса; 

24) утверждение (внесение изменений и дополнений) по представлению исполнительного 

органа бизнес-плана Общества; 

25) утверждение по представлению Правления программ развития Общества; 

26) утверждение по представлению Правления внутренних нормативных документов 

Общества, в том числе Положения о Генеральном директоре и Положения о коммерческой 

тайне (за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Собрания 

акционеров, Генерального директора); 

27) согласование по представлению Генерального директора Общества назначения на 

должность и освобождение от должности заместителей Генерального директора и главного 

бухгалтера Общества (кроме случаев назначения исполняющих обязанности на указанные 

должности); 

28) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

29) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

30) принятие решения о расходовании резервного и иных фондов Общества; 

31) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 

повестки дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних 

хозяйственных обществ: 

- реорганизация общества, 

- ликвидация общества, 

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями, 

- увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или 

путем размещения дополнительных акций, 

- дробление и консолидация акций общества; 

32)  согласование проекта договора о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа Общества коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному 

предпринимателю (Управляющему); 

33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

настоящим Уставом. 

 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 

соответствии с его уставом (учредительными документами): 

Генеральный директор Общества: 

1) издает приказы, распоряжения, даёт указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Общества; 

2) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей 

производственно-хозяйственной деятельности Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Собрания 



22 

акционеров и Совета директоров Общества; 

3) осуществляет от имени Общества правомочия по владению, пользованию и распоряжению 

имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом; 

4) совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника имущества 

Общества на основании решений Собрания акционеров и Совета директоров в соответствии с их 

компетенцией; 

5) выступает представителем Общества в отношениях с любыми российскими и 

иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договоры и иные 

сделки от имени Общества и выдает доверенности на совершение таких действий, 

представляет без доверенности интересы Общества на собраниях акционеров (участников) 

обществ, акционером (участником) которых является Общество, принимает решения от имени 

Общества как единственного акционера (участника) дочернего общества; 

6) назначает и освобождает от должности работников Общества, руководителей филиалов 

и представительств Общества, кроме членов Правления; 

7) назначает на период своего кратковременного отсутствия (до 2 недель) исполняющего 

обязанности Генерального директора; 

8) утверждает организационную структуру, штатное расписание, смету расходов на 

содержание, размеры и формы оплаты труда работников Общества; 

9) предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

    Правление Общества:             

1) организует выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров; 

2) принимает программы развития Общества, в том числе инвестиционные программы; 

3) рассматривает и принимает бюджет Общества и итоги его выполнения; 

4) обеспечивает координацию инвестиционной, кредитно-финансовой и ценовой политики 

Общества; 

5) предварительно рассматривает проекты решений о создании, реорганизации и ликвидации 

дочерних обществ, филиалов и представительств Общества, об участии Общества в капитале 

иных организаций; 

6) обеспечивает выполнение иных функций, определенных Положением о Правлении, 

решениями Собрания акционеров и Совета директоров Общества. 

 

 

 

 

 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 

органов эмитента: www.slavneft.ru/information/megionneftegazgeologiya_normdoc.php 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Жагрин Александр Викторович 

(председатель) 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2007 ОАО "ТНК-ВП Менеджмент" руководитель Бизнес-

единицы Самотлор Бизнес-

направления Разведка и 
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добыча 

2007 наст.время ОАО "НГК "Славнефть" и.о.Вице-президента, Вице-

президент 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Буреев Алексей Валентинович 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 наст.время ОАО "НГК "Славнефть" Руководитель Блока учета и 

налогового контроля 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Коваленко Андрей Викторович 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 наст.время ОАО "НГК "Славнефть" начальник Департамента 

экономики, Вице-президент 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Румянцева Татьяна Алексеевна 

Год рождения: 1975 
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Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 наст.время ОАО "НГК "Славнефть" начальник Департамента  

методологии и налогового 

контроля 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Трухачев Андрей Николаевич 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2007 ОАО "Сибнефть" Вице-президент по 

корпоративным отношениям 

2007 наст.время ОАО "НГК "Славнефть" Вице-президент по 

корпоративным отношениям 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Черкасов Андрей Борисович 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2006 ЗАО "Машиностроительное НПО "Борец" Заместитель генерального 

директора по 

нефтепромысловому бизнесу 

2006 2007 ОАО "Сибнефть" Заместитель начальника 

Департамента по добыче 

2007 наст.время ОАО "НГК "Славнефть" Руководитель блока геологии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шевченко Вячеслав Николаевич 

Год рождения: 1956 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2006 ООО "ЛЛК-Интернешнл" Начальник  управления 

координации и развития 

производства 

2006 2007 ОАО "Газпром нефть" Начальник Департамента 

добычи нефти и зага 

2007 наст.время ОАО "НГК "Славнефть" Руководитель Блока добычи 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Пирогов Олег Викторович 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2009 ОАО "Самотлорнефтегаз" Начальник базы по 

эксплуатации, техническому 

обслуживанию, ремонту 

трубопроводов и ликвидации 

последствий аварий 

2009 наст.время ООО "Славнефть-Нижневартовск" Генеральный директор 

2011 наст.время ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
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и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены 

эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Совет директоров 

 

Вознаграждение 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

нет 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 

финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 

эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 

Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная 

комиссия 

    Члены Ревизионной комиссии в количестве не менее трех человек избираются Собранием 

акционера общества. 

    В период, когда число акционеров владельцев обыкновенных акций Общества более одной 

тысячи избрание членов Ревизионной комиссии производятся кумулятивным голосованием.  

      В период, когда число акционеров обыкновенных акций Общества менее одной тысячи 

избрание членов Ревизионной комиссии по решению Собрания акционеров может осуществлять 

как кумулятивным голосованием, так и простым большинство голосов от числа 

присутствующих акционеров.  

    Акции, принадлежащие членам Совета директоров, Правления Общества или Генеральному 

директору не могут участвовать в голосование и при избрании членов Ревизионной комиссии. 

    Ревизионная комиссия самостоятельно избирает  Председателя. 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии устанавливается положением о Ревизионной 

комиссии, утверждаемым Собранием акционеров. 

   Члены Ревизионной комиссии не могут являться членами Совета директоров, Правления 

Общества, Генеральным директором. 

    Проверка финансово- хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия 

осуществляет по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по решению 

Собрания акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе или по требованию 

акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций 

Общества. 

     Ревизионная комиссия представляет результаты проверки Собранию акционеров и Совету 

директоров. Собранию акционеров Ревизионной комиссией представляется исключительно 

заключение о достоверности данных годового отчета, бухгалтерской отчетности, наличие или 

отсутствие фактов нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета, а также 

правовых актов Российской Федерации. 

     Кроме заключения, Ревизионная комиссия представляет Совету директоров отчет о 

результатах проверки, содержащий конкретный вывод и материалы проверки,  рекомендации по 

устранению нарушений и улучшению бухгалтерского учета. 
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     Отчет по результатом годовой проверки Ревизионная комиссия представляет Совету 

директоров не позднее, чем за три дня до рассмотрения Советом директоров на годовом 

заседании  годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, распределения 

прибылей и убытков. 

     Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров, если 

возникала угроза интересам Общества. 

     Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения независимой аудиторской проверки 

работы Общества и сохранности принадлежащего Обществу имущества. 

     На требования Ревизионной комиссии Общества обязаны представить документы о 

финансово – хозяйственной деятельности Общества.  

     Члены Ревизионной комиссии несут личную ответственность перед Обществом за ущерб, 

причиненный в результате разглашения ими сведений составляющих предмет коммерческой 

тайны Общества. 

     Членам Ревизионной комиссии, в период исполнения ими своих обязанностей, по решению 

Собрания акционеров, на основании рекомендации Совета директоров, могут выплачиваться 

вознаграждения и (или) компенсироваться расходы связанные с осуществлением ими своих 

обязанностей. 

 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Прохорова Лилия Николаевна 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2006 ОАО "НГК "Славнефть" руководитель группы 

внутреннего аудита 

2006 2007 ОАО "НГК "Руснефть" заместитель директорв 

Департамента внутреннего 

контроля и аудита 

2007 наст.время ОАО "НГК "Славнефть" начальник отдела 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Зайкова Татьяна Викторовна 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2008 ООО "Автомобилист" Главный бухгалтер 

2008 наст.время ОАО "СН-МНГГ" Зам. главного бухгалтера 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Тарахома Алексей Богданович 

(председатель) 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

высшее профессиональное 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2007 МП "ЛукойлАверсивСервис" Начальник отдела 

2007 наст.время ОАО "НГК "Славнефть" Начальник отдела геологии и 

нефтедобычи Департамента 

экономики 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

 

Вознаграждение 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 
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Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

нет 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 

год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 

состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 

эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 

последнего отчетного квартала: 4 430 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 

таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания 

"Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НГК «Славнефть» 

Место нахождения 

125047 Россия, ,г.Москва, 4-й Лесной переулок 4 

ИНН: 7707017509 

ОГРН: 1027739026270 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.07 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.51 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
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(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 

Федерации (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: "СБЕРБАНК РОССИИ" ОАО 

Место нахождения 

117997 Россия, Москва, Вавилова 19 

ИНН: 

ОГРН: 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 74.95 

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 

74.95 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 

собственности, % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

собственности субъектов Российской Федерации), % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

муниципальной собственности, % 

Указанной доли нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 

на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 

завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 04.05.2006 
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Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания 

"Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.07 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.51 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 05.05.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания 

"Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.07 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.51 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 02.05.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания 

"Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.07 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.51 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 08.05.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания 

"Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.07 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.51 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 07.10.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания 

"Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.07 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
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эмитента: 03.03.2010 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания 

"Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.07 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 07.05.2010 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания 

"Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.07 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.5 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 06.05.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания 

"Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.07 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.5 

 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 



37 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 

год 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в учетную политику в отчетном квартале не вносились 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 

изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 

последнего завершенного финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 8 971 876 666 

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 933 278 134 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 

течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не было 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 

эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 

активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 

произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 

финансового года до даты окончания отчетного квартала: 

 

Указанных изменений не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих 

дате окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, руб.: 1 783 484 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 1 720 556 

Размер доли в УК, %: 96.471625 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 62 928 

Размер доли в УК, %: 3.528375 
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов эмитента 

За отчетный квартал 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 

формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 100% уставного капитала 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 783 484 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 

 

 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Сообщение акционерам о проведении Собрания акционеров осуществляется:  

- в период, когда число владельцев голосующих акций Общества менее 1 000, – путем 

опубликования сообщения в газете «Мегионские новости», а также письменного уведомления 

акционеров - владельцев более 1 процента голосующих акций Общества; 

- в период, когда число владельцев голосующих акций Общества 1 000 и более, – путем 

опубликования сообщения в газете «Мегионские новости», а также письменного уведомления 

акционеров - владельцев более 1 процента голосующих акций Общества, а в случае одновременного 

направления лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, 

бюллетеней для голосования в соответствии с п.9.21 настоящей статьи – путем направления 

сообщения заказным письмом или путем вручения под роспись лицам, включенным в список лиц, 

имеющих право на участие в Собрании акционеров. 

В случае невозможности опубликования сообщения о проведении Собрания акционеров в газете 

«Мегионские новости» Общество направляет указанное сообщение заказным письмом или 

вручает под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании 

акционеров. 

Общество публикует (направляет сообщения заказными письмами, вручает под роспись) 

сообщение о проведении Собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а 

в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации Общества,  не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его 

собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также 

акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих 

акций Общества на дату предъявления указанного требования. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Один раз в год Общество проводит годовое Собрание акционеров. Годовое Собрание акционеров 

проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания 

финансового года. Собрание акционеров рассматриваются вопросы, отнесенные к компетенции 

Собрания акционеров. Конкретная дата проведения годового Собрания акционеров и повестка дня 

определяют Совет директоров. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
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Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового 

года вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвинуть 

кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число 

которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, 

установленный на дату выдвижения кандидатов, а также одного кандидата на должность 

Генерального директора. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 

и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 

ознакомления с такой информацией (материалами): 

Общество обеспечивает доступ лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, для 

ознакомления с информацией (материалами), предусмотренной настоящим пунктом, в течение 

20 дней, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации Общества, – 30 дней до даты  проведения Собрания акционеров, в помещении 

исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о 

проведении Собрания акционеров. 

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, должна быть доступной 

лицам, принимающим участие в Собрании акционеров, во время его проведения. 

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании акционеров, 

предоставляет ему копии документов, указанных в настоящем пункте, с взиманием платы за их 

предоставление. Плата, взимаемая за предоставление копий документов, не может превышать 

затраты на их изготовление. 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Максимкиннефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Славнефть-Максимкиннефть" 

Место нахождения 

626456 Россия, Ханты_мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, 

п.Ваховск, 

ИНН: 

ОГРН: 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Досуговый 

центр "Гостиный двор" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гостиный двор" 

Место нахождения 

628681 Россия, Ханты-Мансийский автономнцый округ, г.Мегион, Нефтеразведочная 2 

ИНН: 8605016931 

ОГРН: 1048602900180 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мегион 

геология" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мегион геология" 

Место нахождения 

628681 Россия, Ханты-Мансийский автономнцый округ, г.Мегион, Нефтеразведочная 2 

ИНН: 8605022318 

ОГРН: 1108605000173 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.01 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 172 055 600 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 172 055 600 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

20.06.1994 87-1 П-635 

16.05.2003 1-02-00149-А 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право участвовать в Собраниях акционеров 

лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам повестки дня. 

Одна обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Собрании акционеров. 

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством 

открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории 

(типа). 

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 
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вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций 

и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой 

подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества 

соответствующей категории (типа) (за исключением случая проведения закрытой подписки 

только среди акционеров Общества, при которой акционеры имеют возможность приобрести 

целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества соответствующей категории 

(типа). 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.01 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 6 292 800 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 6 292 800 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

20.06.1994 87-1 П-635 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право: 

- получать ежегодный дивиденд по акциям в размере не менее 1 процента чистой прибыли по 

итогам предшествующего финансового года, разделенной на общее количество 

привилегированных акций Общества. Если при этом сумма дивидендов, выплачиваемая 

Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую 

выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, то размер дивиденда по 

привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по 

обыкновенным акциям; 

- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации (ликвидационной 

стоимости) в размере 100 процентов их номинальной стоимости. 

Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Собрании акционеров, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом. 

Акционеры - владельцы привилегированных  акций участвуют в Собрании акционеров с правом 

голоса при решении вопроса о реорганизации или ликвидации Общества. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса 

при решении вопроса о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, ограничивающих 

права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа. 

Решение о внесении таких изменений и дополнений в настоящий Устав принимается Собранием 

акционеров, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров -  владельцев 

голосующих акций, принимающих  участие в Собрании акционеров, за исключением голосов 

акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три 

четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по 

которым ограничиваются. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по 
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которым определен в настоящем Уставе, вправе участвовать в Собрании акционеров с правом 

голоса при решении всех вопросов, относящихся к его компетенции, начиная с Собрания, 

следующего за годовым Собранием акционеров, на котором независимо от причин не было 

принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате 

дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев 

привилегированных акций такого типа участвовать в Собрании акционеров с правом голоса 

прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 

Указанных выпусков нет 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 

исполнены (дефолт) 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) 

либо обязательства по которым не исполнены (дефолт) 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

Место нахождения: г.Москва, ул. Стромынка, д.18, копр.13 

ИНН: 7726030449 

ОГРН: 1027739216757 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00264 

Дата выдачи: 03.12.2002 
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Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

01.11.2002 

 

 

 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

1. Федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»; 

2. Федеральный закон от 09.07.1999г. №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»; 

3. Ратифицированные соответствующими Федеральными законами Российской Федерации 

Соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные между Российской 

Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных 

бумаг. 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

1. Порядок налогообложения доходов в виде дивидендов 

 

Акционеры - юридические лица, резиденты Российской Федерации 

 

Налоговая база 

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов акционеров, исчисляется эмитентом 

(налоговым агентом) по следующей формуле: 

Н = К x Сн x (д - Д), 

где:  

1. Н - сумма налога, подлежащего удержанию;  

2. К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу Акционеров - 

получателей дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению эмитентом 

(налоговым агентом); 

3. Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная пп. 1 и 2 п. 3 ст. 284 НК РФ; 

4. д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению эмитентом (налоговым агентом) 

в пользу всех Акционеров - получателей дивидендов; 

5. Д - общая сумма дивидендов, полученных эмитентом в текущем отчетном (налоговом) 

периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в 

пп.1 п.3 ст.284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу Акционеров, при условии, 

если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, 

определяемой в отношении доходов, полученных эмитентом (налоговым агентом) в виде 

дивидендов. 

В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога 

не возникает и возмещение из бюджета не производится (ст.275 НК РФ.) 

Порядок и сроки уплаты налога 

Налог перечисляется в бюджет налоговым агентом в течение 10 дней со дня выплаты дохода 

(ст.287 НК РФ). 

Ставка 

1) 0 % - по доходам, полученным Акционерами в виде дивидендов при условии, что на день 

принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 

365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50% вкладом (долей) в 

уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или 

депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, 

соответствующей не менее 50% общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при 

условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством 

РФ в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей 

дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, 

превышает 500 млн.руб. (пп.1 п.2 ст. 384 НК РФ). 
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2) в остальных случаях 9% (пп.2 п.3 ст. 284 НК РФ) 

 

Акционеры - юридические лица, нерезиденты Российской Федерации 

 

Налоговая база  

Сумма выплачиваемых дивидендов (ст. 275 НК РФ). 

Порядок и сроки уплаты налога 

Налог перечисляется в бюджет налоговым агентом в течение 10 дней со дня выплаты дохода 

(ст.287 НК РФ). 

Ставка 

1) не облагается налогом (либо применяется пониженная ставка – в зависимости от условий 

международного договора) – при наличии документа, свидетельствующего, что эта иностранная 

организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет 

международный договор (соглашение); 

2) 15% - при отсутствии документов, подтверждающих резидентство. 

 

Акционеры - физические лица, резиденты Российской Федерации 

 

Налоговая база 

Разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами, суммой 

дивидендов, полученных самим эмитентом (налоговым агентом) от других организаций и суммой 

дивидендов, выплаченных акционерам-нерезидентам РФ Налоговая база по  каждому 

налогоплательщику  исчисляется  исходя  из его доли в общей сумме дивидендов (ст. 275 НК РФ). 

Порядок и сроки уплаты налога 

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов 

налогоплательщика при их фактической выплате. 

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее 

дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также 

дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо 

по его поручению на счета третьих лиц в банках (ст. 226 НК РФ). 

Ставка 9% 

 

Акционеры - физические лица, нерезиденты Российской Федерации 

 

Налоговая база 

Сумма выплачиваемых дивидендов (ст. 275 НК РФ) 

Порядок и сроки уплаты налога 

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов 

налогоплательщика при их фактической выплате. 

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее 

дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также 

дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо 

по его поручению на счета третьих лиц в банках (ст. 226 НК РФ). 

Ставка 30% 

 

2. Порядок налогообложения доходов от реализации ценных бумаг 

 

Налогоплательщики - юридические лица, резиденты Российской Федерации 

 

Налоговая база 

Доходы, определяемые исходя из цены реализации и суммы процентного (купонного) дохода, за 

минусом расходов, понесенных при реализации, определяемых исходя из цены приобретения 

ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение, затрат на ее реализацию и т.д.) 

(ст. 280 НК РФ). 

Порядок и сроки уплаты налога 

Налог уплачивается не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода, и не позднее 28 

марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Ставка 24% 

 

Налогоплательщики - юридические лица, нерезиденты Российской Федерации 

 

Налоговая база  

Доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 % активов которых 
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состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ за минусом расходов, 

понесенных при реализации, определяемых исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая 

расходы на ее приобретение, затрат на ее реализацию и т.д.). Расходы иностранной организации 

учитываются при определении налоговой базы, если к дате выплаты этих доходов в 

распоряжении налогового агента имеются представленные этой иностранной организацией  

документально подтвержденные данные о таких расходах (ст. 309 НК РФ). 

Порядок и сроки уплаты налога 

Российская организация, выплачивающая доход иностранной организации, удерживают сумму 

налога из доходов этой иностранной организации при каждой выплате (перечислении) ей 

денежных средств или ином получении иностранной организацией доходов и одновременно с 

выплатой дохода перечисляет налог в федеральный бюджет. 

Ставка 

1) не облагается налогом (либо применяется пониженная ставка – в зависимости от условий 

международного договора) – при наличии документа, свидетельствующего, что эта иностранная 

организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет 

международный договор (соглашение); 

2) При отсутствии подтверждающих документов: 

а) 24% - если при определении налоговой базы учитывались расходы, понесенные при 

приобретении ценных бумаг; 

б) 20% - если при определении налоговой базы не учитывались расходы, понесенные при 

приобретении ценных бумаг. 

 

Налогоплательщики - физические лица, резиденты Российской Федерации 

 

Налоговая база 

Разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально 

подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 

фактически произведенными налогоплательщиком. В случае, если расходы налогоплательщика 

не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным 

вычетом (ст. 214.1 НК РФ). 

Порядок и сроки уплаты налога 

Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового 

периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до 

истечения очередного налогового периода. При осуществлении выплаты денежных средств 

налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли 

дохода,  соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Налог 

подлежит уплате в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или даты 

выплаты денежных средств (ст. 214.1 НК РФ). 

Ставка 13 % 

 

Налогоплательщики - физические лица, нерезиденты Российской Федерации 

 

Налоговая база 

Разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально 

подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 

фактически произведенными налогоплательщиком. В случае, если расходы налогоплательщика 

не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным 

вычетом (ст. 214.1 НК РФ). 

Порядок и сроки уплаты налога 

Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового 

периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до 

истечения очередного налогового периода. При осуществлении выплаты денежных средств 

налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли 

дохода,  соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Налог 

подлежит уплате в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или даты 

выплаты денежных средств (ст. 214.1 НК РФ). 

Ставка 30% 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 



46 

эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

Дивидендный период 

Год: 2006 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 21.06.2007 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 05.05.2007 

Дата составления протокола: 29.06.2006 

Номер протокола: 18 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 3.4 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 21 404 639.38 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 19 

280 000 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

30.08.2007 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Акционерами не указан способ выплаты дивидендов 

 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 17.06.2008 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 02.05.2008 

Дата составления протокола: 25.06.2008 

Номер протокола: 19 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 
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Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 3.48 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 21 898 944 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 20 

530 000 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

30.09.2008 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Акционерами не указан способ выплаты дивидендов 

 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 25.06.2009 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 08.05.2009 

Дата составления протокола: 03.07.2009 

Номер протокола: 20 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 0 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 2.76 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 17 368 130 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 15 

508 502 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

21.09.2009 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
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Акционерами не указан способ выплаты дивидендов 

 

Дивидендный период 

Год: 2009 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2010 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 07.05.2010 

Дата составления протокола: 25.06.2010 

Номер протокола: 23 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 0 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 2.4 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 15 102 720 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 425 

800 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

30.08.2010 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Акционерами не указан способ выплаты дивидендов 

 

Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2011 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 06.05.2011 

Дата составления протокола: 25.06.2011 

Номер протокола: 24 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 0 
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Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 1.03 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 6 481 584 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 6 180 

000 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

30.08.2011 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства 

 

 

 

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.10. Иные сведения 

нет 

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


