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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 (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО Год рождения 

Благовещенский Виктор Анатольевич (председатель) 1962 

Дворцов Алексей Владимирович 1972 

Савельев Владимир Георгиевич 1957 

Кудинов Михаил Васильевич 1961 

Эмерсон Миленски 1974 

Горобец Евгений Александрович 1965 

Дашьян Карэн Николаевич 1978 

Савельев Виктор Алексеевич 1963 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

ФИО Год рождения 

Дронов Владимир Викторович 1967 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО Год рождения 

Дронов Владимир Викторович (председатель) 1967 

Капуста Евгений Викторович 1980 

Фахуртдинов Фаиль Султанович 1959 

Коваленко Ирина Леонидовна 1964 

Нихти Нина Михайловна 1957 

Проскурин Валерий Александрович 1968 

Мигунов Михаил Ильич 1960 

Виноходов Михаил Алексеевич 1980 

 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 

Место нахождения: 121099, Москва, Новый Арбат, д.29 

ИНН: 7703115760 

БИК: 044525204 

Номер счета: 40702810400004262190 

Корр. счет: 30101810900000000204 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 

Место нахождения: 121099, Москва, Новый Арбат, д.29 

ИНН: 7703115760 

БИК: 044525204 

Номер счета: 40702840000004262191 

Корр. счет: 30101810900000000204 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" Тверское отделение 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" 

Место нахождения: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19 
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ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810138040114537 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" Тверское  отделение 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" 

Место нахождения: 117997, г.Москва, ул.Вавилова,д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702840538040014537 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, г.Москва, ул.Наметкина, дом 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810200000012116 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, г.Москва, ул.Наметкина, дом 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702840500000012116 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: расчетный 

 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу 

контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является 

эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в  состав 

ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном 

(выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПвК Аудит" 

Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10, Бизнес-центр «Белая Площадь» 

ИНН: 7705051102 

ОГРН: 1027700148431 

Телефон: (495) 967-6000 

Факс: (495) 967-6001 

Адреса электронной почты не имеет 
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов  

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 

«Аудиторская Палата России» 
Место нахождения: 105120 Россия, г. Москва, Сыромятнический  переулок 3/9 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, 

за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента 

 

 
 

Бухгалтерская (финансовая) Сводная бухгалтерская Консолидированная 
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отчетность, Год отчетность, Год финансовая отчетность, 

Год 

2007   

2008   

2009   

2010   

2011   

 

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: Процедура тендера, 

связанного с выбором аудитора эмитента, не предусмотрена. 
 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том 

числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Утверждение аудитора эмитента относится 

к компетенции Общего собрания акционеров эмитента. Совет директоров эмитента предлагает Общему 

собранию акционеров эмитента кандидатуру для утверждения в качестве аудитора эмитента. 
 

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 последнего завершенного финансового года, за 

который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится 

информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Определение размера 

оплаты услуг аудитора эмитента отнесено к компетенции Совета директоров эмитента. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего 

завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, составляет 11 534 тыс. руб. с учетом НДС. Отсроченные или 

просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей  за оказанные аудитором услуги: 

Эмитент не имеет отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги. 
 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

 

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев 

до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

 
 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 

Иных подписей нет 

 

 

 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
 

 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на 

основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
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Единица измерения для расчета показателя производительности труда:  тыс. руб./чел. 
 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Производительность труда 26 235 8 852 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.48 0.44 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.22 0.19 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 1.04 0.68 

Уровень просроченной задолженности, % 0.02 0.06 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов:  Да 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: Представленные в таблице показатели финансово-экономической деятельности 

эмитента характеризуют финансовое состояние эмитента как платежеспособное и финансово устойчивое. 
 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 

категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных 

бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены 

ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового 

кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011 1 кв. 2012 

Рыночная капитализация 56 562 049.35 54 098 382.36 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении 

ценных бумаг по усмотрению эмитента: Расчет рыночной капитализации эмитента, приведенный в настоящем 

пункте, осуществлялся на основании сведений ЗАО "ММВБ" о рыночной стоимости акций эмитента, 

рассчитанной в соответствии с методикой, утвержденной Приказом ФСФР РФ от 09.11.2010г. № 10-65/пз-н. 

 

 

2.3. Обязательства эмитента 

 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
 

За 2011 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение показателя 

Долгосрочные заемные средства 23 614 608 

в том числе:  

кредиты 23 614 608 

займы, за исключением облигационных 0 

облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 3 504 095 

в том числе:  

кредиты 3 504 095 

займы, за исключением облигационных 0 

облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

в том числе:  

по кредитам 0 

по займам, за исключением облигационных 0 

по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 12 823 320 
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из нее просроченная 8 757 

в том числе  

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами  6 784 459 

из нее просроченная 0 

перед поставщиками и подрядчиками 5 768 248 

из нее просроченная 8 194 

перед персоналом организации 150 942 

из нее просроченная 0 

прочая 119 671 

из нее просроченная 563 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются 

причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие 

неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый 

срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным 

средствам. 

Негативные последствия для эмитента в связи с неисполнением обязательств, по которым 

образовалась просроченная кредиторская задолженность, не наступили и не могут наступить, поскольку 

вышеуказанные обязательства не предусматривают начисление процентов, штрафных санкций и пени за их 

невыполнение. Предполагаемые сроки погашения кредиторской задолженности на момент составления 

настоящего ежеквартального отчета не определены. 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  

или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:  Указанных 

кредиторов нет 
 

За 3 мес. 2012 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение показателя 

Долгосрочные заемные средства 19 522 234 

в том числе:  

кредиты 19 522 234 

займы, за исключением облигационных 0 

облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 5 177 755 

в том числе:  

кредиты 5 177 755 

займы, за исключением облигационных 0 

облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

в том числе:  

по кредитам 0 

по займам, за исключением облигационных 0 

по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 14 862 863 

из нее просроченная 25 916 

в том числе  

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами  9 210 295 

из нее просроченная 0 

перед поставщиками и подрядчиками 5 390 482 

из нее просроченная 25 903 

перед персоналом организации 142 032 

из нее просроченная 0 

прочая 120 054 

из нее просроченная 13 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются 

причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие 

неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый 
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срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным 

средствам. 

Негативные последствия для эмитента в связи с неисполнением обязательств, по которым 

образовалась просроченная кредиторская задолженность, не наступили и не могут наступить,  поскольку 

вышеуказанные обязательства не предусматривают начисление процентов, штрафных санкций и пени за их 

невыполнение. Предполагаемые сроки погашения кредиторской задолженности на момент составления 

настоящего ежеквартального отчета не определены. 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  

или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:  Указанных 

кредиторов нет 

 
 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе 

заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода 

(квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек 

установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам 

и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.  

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, г.Москва, ул.Наметкина, дом 16, корпус 1 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 100000 USD x 1000 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала:  0 USD x 1000 

Срок кредита (займа), в годах: 2 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10,4 

Количество процентных (купонных) периодов: 24 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу):  Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 16.08.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 03.09.2010 

 

Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества "Сбербанк России" - Московский 

банк 
Сокращенное фирменное наименование: Московский банк ОАО "Сбербанк России" 

Место нахождения: 127094, г. москва, ул. Сущевская, д.20 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 270000 USD x 1000 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала:  0 USD x 1000 

Срок кредита (займа), в годах: 2 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 8,67 

Количество процентных (купонных) периодов: 24 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу):  Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 01.10.2011 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 16.09.2011 

 

Полное фирменное наименование: Агент по клубной сделке ING BANK, London Branch 

Сокращенное фирменное наименование: Агент по клубной сделке ING BANK, London Branch 

Место нахождения: London 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 372035714 USD x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала:  372035714 USD x 1 

Срок кредита (займа), в годах: 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 2,14962 

Количество процентных (купонных) периодов: 12 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 25.08.2014 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 

 

Полное фирменное наименование: Агент по клубной сделке ING BANK, London Branch 

Сокращенное фирменное наименование: Агент по клубной сделке ING BANK, London Branch 

Место нахождения: London 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 277964286 USD x 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала:  277964286 USD x 1 

Срок кредита (займа), в годах: 5 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 2,59962 

Количество процентных (купонных) периодов: 20 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу):  Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 25.08.2016 
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Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2012, 3 мес. 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения  10 851 434 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с 

учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, 

определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по 

обязательству третьего лица 

10 851 434 

В том числе в форме залога или поручительства 10 851 434 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и 

до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие 

не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения  

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 
 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 

существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования 

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

 
 

2.4. 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. Тем не менее, эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на 

преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к нормализации ситуации, поскольку 

указанные факторы находятся вне контроля эмитента. 
 

 

2.4.1. Отраслевые риски 
 

Основными факторами, с которыми связаны отраслевые риски для эмитента как для предприятия, 

основным видом деятельности которого является добыча нефти, являются колебания мировых цен на нефть и 

общие тенденции развития нефтегазодобывающей отрасли. 

В соответствии с данными Минэкономразвития России,  приведенными в Мониторинге о текущей 

ситуации в экономике Российской Федерации по итогам I квартала 2012 года,    мировые цены на все сырьевые 

товары в I квартале 2012 года снижались под влиянием растущего курса доллара США. Исключение составили 

цены на нефть, которые выросли  под влиянием обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке 

(Иран, Сирия). Росту цен на нефть также способствовало увеличение спроса в Европе в связи с февральскими 

холодами и наращивание резервов в Китае. 

 В январе – марте 2012 года цена на нефть составила 117,2 долл. США за баррель, по сравнению с 

соответствующим периодом  предыдущего года цена выросла на 14,2 процента. В марте  2012 года  нефть 

марки  Urals стоила на мировом рынке 122,6 долл. США за баррель, что на 3,1% выше уровня февраля 2012 года, 

по сравнению с мартом 2011 года цена выросла на 10,2 процента.  

В случае неблагоприятного для эмитента изменения мировых цен на нефть эмитент планирует 

провести мероприятия по снижению себестоимости добычи нефти за счет жесткого бюджетирования 

расходов. 

В связи с истощением и ограниченностью запасов нефти, а также прямой зависимостью экономики 

государства от надежности и стабильности поставок углеводородного сырья, развитые страны находятся в 

поиске альтернативных источников энергии. В настоящее время все шире распространяется процесс 

замещения нефти (в основном, природным газом), используемой в качестве сырья для выработки электрической 

энергии и тепла. Поэтому в долгосрочной перспективе (20 - 30 лет) спрос на нефть и нефтепродукты будет 

определяться, в основном, только нуждами транспорта, а также потребностями нефтехимической отрасли.  
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2.4.2. Страновые и региональные риски 
 

Эмитент, является предприятием, зарегистрированным в Российской Федерации, осуществляющим 

свою деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, поэтому существенное 

влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона. 

Среди главных страновых рисков, которые в случае своей реализации могут оказать существенное 

влияние на деятельность эмитента, являются политические и экономические риски Российской Федерации.  

Последние пять лет в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный 

климат для инвестирования в отечественную промышленность, резко снизившей политические риски, 

связанные с нашей страной, и обеспечившей преемственность как внутренней, так и внешней политики 

государства при смене власти. В связи с этим риск возникновения в нашей стране серьезного политического 

кризиса в настоящее время является минимальным, а существующие политические риски связаны, в основном, с 

успешностью реализации мероприятий, направленных на реформирование налоговой, административной и 

законодательной систем страны. 

В начале 2012 года экономический рост в Российской Федерации заметно ослаб и в течение I квартала 

характеризовался неравномерностью. По оценке Минэкономразвития России, приведенной в Мониторинге о 

текущей ситуации в экономике Российской Федерации по итогам I квартала 2012 года, в январе 2012 года ВВП, 

очищенный от сезонного фактора, снизился на 0,1%, в феврале рост возобновился и составил 0,5%, в марте - 

снизился на 0,6 процента.  

В I квартале 2012 года рост ВВП с исключением сезонного фактора по отношению к предыдущему 

кварталу замедлился до 0,2% по сравнению с 1,4% в III и IV кварталах 2011 года. Сказалось значительное 

снижение инвестиционного спроса в январе и марте текущего года и, хотя в феврале отмечался рост динамики 

данного показателя, в целом за квартал инвестиции внесли значительный отрицательный вклад в развитие 

экономики. Со стороны производства в I квартале   2012 года положительный вклад в динамику ВВП внесли 

промышленное производство, сельское хозяйство, торговля, отрицательный - строительство. 

Основным экономическим риском по-прежнему является высокая зависимость экономики России как 

государства, в структуре экспорта которого преобладает сырье (нефть, газ, продукция цветной и черной 

металлургии и т.д.), от состояния международной конъюнктуры на сырьевых рынках.  

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра является основным нефтегазоносным районом России и 

одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира, относится к регионам-донорам России и лидирует по 

целому ряду основных экономических показателей: 1-е место - по добыче нефти, 1-е место - по производству 

электроэнергии, 1-е - место по объему промышленного производства, 2-е - место по добыче газа, 2-е - место по 

объему инвестиций в основной капитал, 2-е - место по поступлению налогов  в бюджетную систему. 

На два административных района автономного округа: Сургутский и Нижневартовский - приходится 

63,5% от всего объема нефти, добытой на территории автономного округа. В разрезе административных 

районов лидерство принадлежит Сургутскому району (37,1% от общего объёма добычи, Нижневартовский 

район занимает второе место (26,4% от всего объема добытой нефти).  

Начиная с 2003 года, темпы добычи нефти на территории автономного округа снижаются. Основные 

причины снижения добычи нефти: 

- значительная часть месторождений находится на поздних стадиях разработки (3-4 стадия), 

которые характеризуются естественным снижением уровня добычи нефти в связи с истощением 

запасов и значительным обводнением продукции;  

- невыполнение проектных решений по объемам бурения, вводу новых скважин и действующему 

фонду скважин;  

- недостаточное проведение геологоразведочных работ и, как следствие, отсутствие 

подготовленных к разработке запасов, ввод в разработку которых мог бы компенсировать текущую 

добычу.  

Эмитент не осуществляет деятельности в странах и регионах с возможными военными конфликтами 

и социальными потрясениями.  
 

 

2.4.3. Финансовые риски 
 

К основным финансовым рискам эмитента можно отнести  колебание процентных ставок и уровень 

инфляции. 

Колебания процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, однако незначительно, поскольку заемные средства составляют незначительную сумму по 

сравнению с выручкой предприятия.  

По прежнему российская экономика характеризуется высоким уровнем инфляции, которая, правда, 

имеет, тенденцию к снижению. Часть расходов эмитента зависит от общего уровня цен в России - в 

частности, заработная плата. Инфляция также может отрицательным образом сказаться на источниках 

долгового финансирования.  

При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости 

оборотных активов, в основном за счет совершенствования существующих договорных отношений с 

контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности. В целом влияние инфляционных факторов на 

финансовую устойчивость эмитента в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при 

составлении финансовых планов эмитента. 
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2.4.4. Правовые риски 
 

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

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. 

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы): 

В связи с незавершенностью процесса реформирования законодательства о недрах, точные риски, 

которые могут возникнуть в связи с принятием новых законов, однозначно определить не представляется 

возможным. В то же время не исключено возникновение следующих рисков, связанных с изменением требований 

по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, 

нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

а) Риск изменения порядка предоставления права пользования недрами и принудительной замены 

лицензий договорами на недропользование; 

б) Риск отказа в предоставлении права пользования недрами в связи с введением дополнительных 

требований, предъявляемых к недропользователю (предоставление обеспечения исполнения обязательств при 

пользовании недрами, и др.); 

в) Риск увеличения бремени платежей эмитента за пользование природными ресурсами в связи с 

возможной заменой налога на добычу полезными ископаемыми неналоговыми рентными платежами с 

дифференцированной ставкой. 

Для предотвращения (минимизации) правовых рисков эмитентом осуществляются следующие 

мероприятия: 

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

обновлением; 

- мониторинг изменений законодательства; 

- повышение квалификации сотрудников эмитента, связанных с правовым обеспечением 

деятельности эмитента; 

- организация внутреннего контроля за надлежащим юридическим сопровождением документов 

эмитента. 
 

 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 

Эмитент не участвовал за последние три года в судебных процессах, которые в случае неблагоприятных 

для эмитента итогов разбирательства могли оказать существенное влияние на финансово-экономическое 

положение эмитента. 

Риск отсутствия возможности продлить действие лицензий, связанных с основной деятельностью 

эмитента, или риск отзыва соответствующей лицензии являются для эмитента незначительными. Ни одна 

лицензия на право пользования недрами, полученная эмитентом  с 1993г. не была отозвана. Лицензии 

эмитента могут быть продлены во всех случаях при выполнении лицензионных обязательств и 

необходимости завершения разработки месторождений полезных ископаемых. 

Риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных эмитентом обязательств третьих 

лиц незначительны, поскольку все заемщики (третьи лица) имеют положительную кредитную историю, 

четко исполняют свои договорные обязательства. Факторы, которые могут привести к неисполнению или 

ненадлежащему исполнению на отчетную дату, отсутствуют. Вероятность возникновения данных факторов 

– минимальная. 

Разработка и оснащение месторождений нефти, подготовка нефти для сдачи в магистральные 

нефтепроводы является многостадийным процессом, в котором неизбежны технические и эксплуатационные 

риски, связанные с авариями и иными форс-мажорными обстоятельствами. Проводимая эмитентом 

планомерная работа по поддержанию в рабочем состоянии и модернизации основных фондов, подбор 

высококвалифицированных специалистов и сотрудничество с ведущими отечественными и зарубежными 

научными организациями, занимающимися вопросами нефтяной отрасли, позволили свести к минимуму 

влияние технических рисков на производственный процесс эмитента. 

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 разработки месторождений нефти 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. 

Вместе с тем, характеристика регионов размещения основного производства эмитента не дает оснований 

полагать, что эмитент находится в худших условиях по сравнению с другими нефтяными компаниями России.  
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III. Подробная информация об эмитенте 
 

3.1. История создания и развитие эмитента 

 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 23.09.1996 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СН-МНГ" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования:  23.09.1996 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования  

Полное фирменное наименование: Производственное объединение "Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ПО "Мегионнефтегаз" 

Дата введения наименования: 06.03.1990 

Основание введения наименования: Приказ Главного Тюменского производственного управления по 

нефтяной и газовой промышленности (Главтюменнефтегаз) Министерства нефтяной промышленности СССР 

№ 72 от 06.03.1990г. 
 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "МНГ" 

Дата введения наименования: 12.04.1993 

Основание введения наименования: Распоряжения Комитета по управлению государственным 

имуществом Российской Федерации от 07.04.1993г. № 597-р. 
 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 64146 

Дата государственной регистрации: 12.04.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Мегиона 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1028601354088 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный 

реестр юридических лиц: 24.07.2002 

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 
 

Эмитент создан на неопределенный срок 

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: Производственная деятельность ОАО "СН-МНГ" начата 1 августа 1964 года в лице 

нефтепромыслового управления "Мегионнефть", в дальнейшем нефтегазодобывающего управления 

"Мегионнефть". 

В 1990 году на базе НГДУ "Мегионнефть" создано производственное объединение "Мегионнефтегаз", 

включившее в свой состав 16 разнопрофильных предприятий. 

В 1993 году в связи с политикой государства, направленной на повышение эффективности 

экономической системы государства и переходом от плановой экономики к рыночным отношениям, 

произведено акционирование предприятия: производственное объединение "Мегионнефтегаз" преобразовано в 

акционерное общество открытого типа. 

В 1994 году в связи с созданием акционерного общества открытого типа "Нефтегазовая компания 

"Славнефть" контрольный пакет акций АООТ "Мегионнефтегаз", находившийся в управлении 

Госкомимущества РФ был передан в уставной капитал АО "НГК "Славнефть", и АООТ "Мегионнефтегаз" 

стало дочерним акционерным обществом АО "НГК "Славнефть". 

Основной целью деятельности эмитента, как коммерческой организации, является получение прибыли. 
 

 

3.1.4. Контактная информация 
 

Место нахождения: 628684 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Кузьмина 

дом 51 
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Место нахождения эмитента: 628684 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица 

Кузьмина дом 51 
Телефон: (34643) 46-702 

Факс: (34643) 46-491 

Адрес электронной почты: odp@mng.slavneft.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/megionneftegaz_factmes.php 
 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:  Отдел 

корпоративного управления Департамента корпоративных отношений и управления делами ОАО "СН-МНГ" 
Место нахождения подразделения: 628684, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. 

Кузьмина, д.51 
Телефон: (34663) 46-019 

Факс: (34643) 46-019 

Адреса электронной почты не имеет 
Адрес страницы в сети Интернет: www.slavneft.ru/information/megionneftegaz_factmes.php 

 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 

8605003932 

 

 

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 
 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 11.10.11 
 

Коды ОКВЭД 

23.20 

45.21.1 

60.30.11 

60.24.2 

51.12.1 

 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не 

менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период  

 

Единица измерения: руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: : Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа 
 

Наименование показателя 2010 2011 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, руб. 

63 790 288 000 77 252 379 000 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

68 72.4 

 
 

Наименование показателя 2011, 3 мес. 2012, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, руб. 

19 653 649 000 26 559 927 000 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

70.6 78 
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Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности 

на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких 

изменений 

Размер выручки от продаж эмитента от основной хозяйственной деятельности за 2011 год по 

сравнению с 2010 годом увеличился на 13 462 091 000 руб. или на 21,1 %.  

Размер выручки от продаж эмитента от основной хозяйственной деятельности  за 3 мес. 2012 года по 

сравнению с 3 мес. 2011 года увеличился на 6 906 278 000 руб. или на 35,1% 

Основной причиной изменения размера выручки от продаж эмитента от основной хозяйственной 

деятельности за вышеуказанные периоды является изменение средней цены 1 т. нефти.  

 

Дополнительная информация отсутствует. 
 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента  

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 
Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование статьи затрат 2011 2012, 3 мес. 

Сырье и материалы, % 0 0 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 1.6 1.4 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 

13.5 12 

Топливо, % 0 0 

Энергия, % 9.3 7 

Затраты на оплату труда, % 2.2 2.1 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 0 0 

Отчисления на социальные нужды, % 0.5 0.6 

Амортизация основных средств, % 8.5 8.7 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 63 67.7 

Прочие затраты (пояснить)   

амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

обязательные страховые платежи, % 0 0 

представительские расходы, % 0 0 

иное, % 1.4 0.6 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 

(себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к 

себестоимости 

106.7 138 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его 

основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких  видах 

продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).  

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет  

- Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:  

Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21.11.96 г. № 129-ФЗ;  

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

(Приказ Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н); 

- Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия" (ПБУ 1/98), (Приказ Минфина 

РФ от 09.12.98 г. № 60н); 

- Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), (Приказ 

Минфина РФ от 06.07.99 г. № 43н); 

- Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99), (Приказ Минфина РФ от 

06.05.99г. № 32н); 

- Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99), (Приказ Минфина РФ от 

06.05.99г. № З3н); 

- Локальные положения по учету затрат, учитывающие отраслевые особенности 

нефтегазодобывающего производства, утвержденные в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99), (Приказ Минфина РФ от 06.05.99г. № 32н), 

Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99), (Приказ Минфина РФ от 

06.05.99г. № З3н). 
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
 

За 2011 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и т оваров 

(сырья) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7707017509 

ОГРН: 1027739026270 

Доля в общем объеме поставок, %: 72 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего 

года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего 

отчетного периода не было 
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и 

возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 
 

За 3 мес. 2012 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 

(сырья) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7707017509 

ОГРН: 1027739026270 

Доля в общем объеме поставок, %: 61 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СпецТранс-Сервис» 

Место нахождения: 636780, г. Стрежевой, Томская область, улица Промышленная, 36, стр.1  

ИНН: 7022013655 

ОГРН: 1057000341859 

Доля в общем объеме поставок, %: 15 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего 

года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего 

отчетного периода не было 
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и 

возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 
 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Схемой реализации предусмотрен 

переход права собственности на нефть с Продавца на Покупателя на коммерческих узлах учета нефти 

Продавца, поэтому рынком сбыта является территориальное месторасположение эмитента, а именно 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Уральский федеральный округ). 

 

Наименование показателя 1 квартал 2012г. 

Реализация продукции, %  100 

в том числе:  

Реализация нефти на экспорт, % 0 

Реализация нефти на внутренний рынок, % 100 

 

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

действия эмитента по уменьшению такого влияния: Описание возможных факторов, которые могут негативно 

повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению 

такого влияния представлено в п.2.5 настоящего ежеквартального отчета. 
 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 
 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:  

Федеральная служба  по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ТВ 



19 

14949 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление телевизионного вещания 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.04.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:  Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:  

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору России 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:  

ПМ-00-006099 (О) 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Производство маркшейдерских работ 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:  10.11.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:  Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:  

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору  
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВП-

00-009861 (ГДКНС) 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.04.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:  Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:  

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору  
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:  ЭХ-

58-000615 (Х) 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация химически опасных производственных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:  29.10.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:  

Федеральное агентство геодезии и картографии России 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 

ТЮГ-01089К 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Картографическая деятельность 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.06.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:  20.06.2013 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:  

Федеральное агентство геодезии и картографии России 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:  

ТЮГ-01088Г 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Геодезическая деятельность 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:  20.06.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:  20.06.2013 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 4-

2/00202 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:  27.08.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:  Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору  
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:  ОТ-

58-000735 (86) 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транпсортировке, 
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размещению опасных отходов 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.04.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:  Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:  

Федеральная служба по надзору в сфере  здравоохранения и социального развития 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:  86-

01-000480 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Медицинская деятельность 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:  26.07.2007 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:  Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:  

Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия  
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 

53936 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи для целей эфирного вещания 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.10.2007 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:  Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:  

Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:  ЛО-

86-01-000986 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Медицинская деятельность 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:  09.12.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:  Бессрочная 

 

 

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными 

фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 

 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых 
 

а) Запасы полезных ископаемых 

Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное финансово -хозяйственное 

значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо подконтрольным ему организациям  

Наименование месторождения: Мегионское 

Владелец прав на месторождение Эмитент 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Сведения о балансовых запасах нефти в недрах являются государственной 

тайной. 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За  1 кв. 2012г.: нефть -  279,545 тыс. т.; 

газ - 23,769 млн. м3 
 

Наименование месторождения: Мыхпайское 

Владелец прав на месторождение Эмитент 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Сведения о балансовых запасах нефти в недрах являются государственной 

тайной. 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  За  1 кв. 2012г.: нефть -  37,881 тыс. т.; 

газ - 2,588 млн. м3 
 

Наименование месторождения: Ватинское 

Владелец прав на месторождение Эмитент 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Сведения о балансовых запасах нефти в недрах являются государственной 

тайной. 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  За  1 кв. 2012г.: нефть -  599,841 тыс. т.; 

газ - 42,314 млн. м3 
 

Наименование месторождения: Северо-Покурское 

Владелец прав на месторождение Эмитент 
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Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Сведения о балансовых запасах нефти в недрах являются государственной 

тайной. 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  За  1 кв. 2012г.: нефть -  468,235 тыс. т.; 

газ - 28,782 млн. м3 
 

Наименование месторождения: Аганское 

Владелец прав на месторождение Эмитент 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Сведения о балансовых запасах нефти в недрах являются государственной 

тайной. 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  За  1 кв. 2012г.: нефть -  543,790 тыс. т.; 

газ - 60,743 млн. м3 
 

Наименование месторождения: Южно-Аганское 

Владелец прав на месторождение Эмитент 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Сведения о балансовых запасах нефти в недрах являются государственной 

тайной. 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  За  1 кв. 2012г.: нефть -  58,990 тыс. т.; 

газ - 7,463 млн. м3 
 

Наименование месторождения: Покамасовское 

Владелец прав на месторождение Эмитент 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Сведения о балансовых запасах нефти в недрах являются государственной 

тайной. 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  За  1 кв. 2012г.: нефть -  35,720 тыс. т.; 

газ - 3,022 млн. м3 
 

Наименование месторождения: Кетовское 

Владелец прав на месторождение Эмитент 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Сведения о балансовых запасах нефти в недрах являются государственной 

тайной. 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За  1 кв. 2012г.: нефть -  38,254 тыс. т.; 

газ - 2,392 млн. м3 
 

Наименование месторождения: Ново-Покурское 

Владелец прав на месторождение Эмитент 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Сведения о балансовых запасах нефти в недрах являются государственной 

тайной. 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  За  1 кв. 2012г.: нефть -  199,450 тыс. т.; 

газ - 9,378 млн. м3 
 

Наименование месторождения: Южно-Покамасовское 

Владелец прав на месторождение Эмитент 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Сведения о балансовых запасах нефти в недрах являются государственной 

тайной. 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За  1 кв. 2012г.: нефть -  19,209 тыс. т.; 

газ - 0,863 млн. м3 
 

Наименование месторождения: Луговое 

Владелец прав на месторождение Эмитент 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Сведения о балансовых запасах нефти в недрах являются государственной 

тайной. 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  За  1 кв. 2012г.: нефть -  58,508 тыс. т.; 

газ - 2,646 млн. м3 
 

Наименование месторождения: Северо-Островное 

Владелец прав на месторождение Эмитент 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Сведения о балансовых запасах нефти в недрах являются государственной 

тайной. 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  За  1 кв. 2012г.: нефть -  14,993 тыс. т.; 
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газ - 0,65 млн. м3 
 

Наименование месторождения: Северо-Ореховское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Соболь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Соболь" 

Место нахождения: 628600, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. 

Ленина 4-п, панель 19 
ИНН: 8620006261 

ОГРН: 1028601867128 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Сведения о балансовых запасах нефти в недрах являются государственной 

тайной. 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  За  1 кв. 2012г.: нефть -  38,904 тыс. т.; 

газ - 2,119 млн. м3 
 

Наименование месторождения: Локосовское 

Владелец прав на месторождение Эмитент 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Сведения о балансовых запасах нефти в недрах являются государственной 

тайной. 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  За  1 кв. 2012г.: нефть -  89,446 тыс. т.; 

газ - 3,013 млн. м3 
 

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему органзациями для 

использования месторождений, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение 

Юридическое лицо, получившее лицензию Эмитент 

Номер лицензии: ХМН 00534 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 26.05.1997 

Cрок действия лицензии: 31.12.2038 

Срок действия лицензии может быть продлен во всех случаях при выполнении лицензионных 

обязательств и необходимости завершения разработки месторождений полезных ископаемых. 
Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования недрами" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Мегионский 

лицензионный участок 
Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Добыча нефти и газа в пределах Мегиоского лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: Все 

виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации 
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а 

также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с 

вероятностью их наступления: Эмитент выполняет все обязательства, следующие из имеющейся 

лицензии, информация о факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии на дату окончания отчетного квартала отсутствует. 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию Эмитент 

Номер лицензии: ХМН 00523 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 29.04.1997 

Cрок действия лицензии: 29.06.2038 

Срок действия лицензии может быть продлен во всех случаях при выполнении лицензионных 

обязательств и необходимости завершения разработки месторождений полезных ископаемых.  
Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования недрами" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Мыхпайский 

лицензионный участок 
Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Добыча нефти и газа в пределах Мыхпайского лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:  Все 

виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации 
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а 

также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с 

вероятностью их наступления: Эмитент выполняет все обязательства, следующие из имеющейся 

лицензии, информация о факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии на дату окончания отчетного квартала отсутствует. 
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Юридическое лицо, получившее лицензию Эмитент 

Номер лицензии: ХМН 00603 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 01.07.1997 

Cрок действия лицензии: 20.10.2038 

Срок действия лицензии может быть продлен во всех случаях при выполнении лицензионных 

обязательств и необходимости завершения разработки месторождений полезных ископаемых.  
Основание выдачи лицензии: Постановление Правительства № 180 от 01.03.1993г. Приложение к 

Постановлению Совета Министров Правительства РФ 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Сургутский р-н, 

Южно-Покамасовский участок 
Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Добыча нефти и газа в пределах Южно-Покамасовского лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: Все 

виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации 
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а 

также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с 

вероятностью их наступления: Эмитент выполняет все обязательства, следующие из имеющейся 

лицензии, информация о факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии на дату окончания отчетного квартала отсутствуют. 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию Эмитент 

Номер лицензии: ХМН 00646 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 17.09.1997 

Cрок действия лицензии: 31.12.2038 

Срок действия лицензии может быть продлен во всех случаях при выполнении лицензионных 

обязательств и необходимости завершения разработки месторождений полезных ископаемых.  
Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования недрами" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Сургутский р-н, 

Ново-Покурский лицензионный участок 
Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Добыча нефти и газа в пределах Ново-покурского лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:  Все 

виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации 
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а 

также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с 

вероятностью их наступления: Эмитент выполняет все обязательства, следующие из имеющейся 

лицензии, информация о факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии на дату окончания отчетного квартала отсутствуют. 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию Эмитент 

Номер лицензии: ХМН 00617 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 22.07.1997 

Cрок действия лицензии: 21.10.2038 

Срок действия лицензии может быть продлен во всех случаях при выполнении лицензионных 

обязательств и необходимости завершения разработки месторождений полезных ископаемых. 
Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования недрами" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  РФ, ХМАО, Сургутский р-н, Покамасовский 

лицензионный участок 
Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Добыча нефти и газа в пределах Покамасовского лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: Все 

виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации 
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а 

также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с 

вероятностью их наступления: Эмитент выполняет все обязательства, следующие из имеющейся 

лицензии, информация о факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии на дату окончания отчетного квартала отсутствуют. 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию Эмитент 

Номер лицензии: ХМН 00604 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 01.07.1997 

Cрок действия лицензии: 21.10.2038 
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Срок действия лицензии может быть продлен во всех случаях при выполнении лицензионных 

обязательств и необходимости завершения разработки месторождений полезных ископаемых.  
Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования недрами" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Аганский 

лицензионный участок 
Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Добыча нефти и газа в пределах Аганского лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:  Все 

виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации 
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а 

также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с 

вероятностью их наступления: Эмитент выполняет все обязательства, следующие из имеющейся 

лицензии, информация о факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии на дату окончания отчетного квартала отсутствуют. 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию Эмитент 

Номер лицензии: ХМН 00616 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 16.07.1997 

Cрок действия лицензии: 27.04.2039 

Срок действия лицензии может быть продлен во всех случаях при выполнении лицензионных 

обязательств и необходимости завершения разработки месторождений полезных ископаемых.  
Основание выдачи лицензии: Постановление Правительства № 180 от 01.03.1993г. Приложение к 

Постановлению Совета Министров Правительства РФ 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: РФ, ХМАО. Нижневартовский р-н, Сургутский р-н, 

Северо-Островной лицензионный участок 
Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Добыча нефти и газа в пределах Северо-Островного лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: Все 

виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации 
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а 

также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с 

вероятностью их наступления: Эмитент выполняет все обязательства, следующие из имеющейся 

лицензии, информация о факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии на дату окончания отчетного квартала отсутствуют. 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию Эмитент 

Номер лицензии: ХМН 00605 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 01.07.1997 

Cрок действия лицензии: 29.06.2038 

Срок действия лицензии может быть продлен во всех случаях при выполнении лицензионных 

обязательств и необходимости завершения разработки месторождений полезных ископаемых.  
Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования недрами" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Сургутский р-н, 

Кетовский лицензионный участок 
Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Добыча нефти и газа в пределах Кетовского лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:  Все 

виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации 
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а 

также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с 

вероятностью их наступления: Эмитент выполняет все обязательства, следующие из имеющейся 

лицензии, информация о факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии на дату окончания отчетного квартала отсутствуют. 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию Эмитент 

Номер лицензии: ХМН 00602 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 01.07.1997 

Cрок действия лицензии: 31.12.2023 

Срок действия лицензии может быть продлен во всех случаях при выполнении лицензионных 

обязательств и необходимости завершения разработки месторождений полезных ископаемых.  
Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования недрами" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Южно-
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Аганский лицензионный участок 
Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Добыча нефти и газа в пределах Южно-Аганского лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям  лицензии: Все 

виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации 
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а 

также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с 

вероятностью их наступления: Эмитент выполняет все обязательства, следующие из имеющейся 

лицензии, информация о факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии на дату окончания отчетного квартала отсутствуют. 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию Эмитент 

Номер лицензии: ХМН 00535 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 26.05.1997 

Cрок действия лицензии: 31.12.2038 

Срок действия лицензии может быть продлен во всех случаях при выполнении  лицензионных 

обязательств и необходимости завершения разработки месторождений полезных ископаемых.  
Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования недрами" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Ватинский 

лицензионный участок 
Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Добыча нефти и газа в пределах Ватинского лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:  Все 

виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации 
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а 

также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с 

вероятностью их наступления: Эмитент выполняет все обязательства, следующие из имеющейся 

лицензии, информация о факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии на дату окончания отчетного квартала отсутствуют. 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию Эмитент 

Номер лицензии: ХМН 00536 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 26.05.1997 

Cрок действия лицензии: 21.10.2038 

Срок действия лицензии может быть продлен во всех случаях при выполнении лицензионных 

обязательств и необходимости завершения разработки месторождений полезных ископаемых.  
Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования недрами" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Сургутский р-н, 

Северо-Покурский лицензионный участок 
Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Добыча нефти и газа в пределах Северо-Покурского лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:  Все 

виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации 
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а 

также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с 

вероятностью их наступления: Эмитент выполняет все обязательства, следующие из имеющейся 

лицензии, информация о факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии на дату окончания отчетного квартала отсутствуют. 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию Эмитент 

Номер лицензии: ХМН 01095 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 12.10.1999 

Cрок действия лицензии: 11.10.2024 

Срок действия лицензии может быть продлен во всех случаях при выполнении лицензионных 

обязательств и необходимости завершения разработки месторождений полезных ископаемых. 
Основание выдачи лицензии: VII аукцион по ХМАО, свидетельство № VIIА-69-ХН от 09.07.1999г. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: РФ, ХМАО, Сургутский р-н, Южно-Локосовский 

лицензионный участок 
Вид лицензии: Поиск и добыча нефти и газа, закачка подтоварных и минерализованных вод для ППД  

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Поиск и добыча нефти и газа в пределах Южно-Локосовского лицензионного 

участка, закачка подтоварных и минерализованных вод для ППД 
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Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:  Все 

виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации 
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а 

также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с 

вероятностью их наступления: Эмитент выполняет все обязательства, следующие из имеющейся 

лицензии, информация о факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии на дату окончания отчетного квартала отсутствуют. 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию Эмитент 

Номер лицензии: ХМН 01097 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 12.10.1999 

Cрок действия лицензии: 11.10.2024 

Срок действия лицензии может быть продлен во всех случаях при выполнении лицензионных 

обязательств и необходимости завершения разработки месторождений полезных ископаемых. 
Основание выдачи лицензии: VII аукцион по ХМАО, свидетельство № VIIА-67-ХН от 09.07.1999г. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Луговой 

лицензионный участок 
Вид лицензии: Поиск и добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Поиск и добыча нефти и газа в пределах Лугового лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: Все 

виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации 
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а 

также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с 

вероятностью их наступления: Эмитент выполняет все обязательства, следующие из имеющейся 

лицензии, информация о факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии на дату окончания отчетного квартала отсутствуют. 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Соболь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Соболь" 

Место нахождения: 628600, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. 

Ленина 4-п, панель 19 
ИНН: 8620006261 

ОГРН: 1028601867128 

Номер лицензии: ХМН 11759 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 30.09.2003 

Cрок действия лицензии: 31.12.2038 

Срок действия лицензии может быть продлен во всех случаях при выполнении лицензионных 

обязательств и необходимости завершения разработки месторождений полезных ископаемых.  
Основание выдачи лицензии: Постановление Правительства № 180 от 01.03.1993г. Приложение к 

Постановлению Совета Министров Правительства РФ 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Северо-

Ореховский лицензионный участок 
Вид лицензии: Поиск и добыча нефти и газа, закачка подтоварных и высокоминерализованных подземных 

вод для ППД, а также закачка промышленных и хозяйственно-бытовых стоков 
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: Поиск и добыча нефти и газа в пределах Северо-Ореховского лицензионного 

участка, закачка подтоварных и высокоминерализованных подземных вод для ППД, а также закачка 

промышленных и хозяйственно-бытовых стоков 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:  Все 

виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации 
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а 

также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с 

вероятностью их наступления: Эмитент выполняет все обязательства, следующие из имеющейся 

лицензии, информация о факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии на дату окончания отчетного квартала отсутствуют. 
 

Согласно Постановления Правительства России от 02.04.2002 №210 "Об утверждении списка 

стратегических видов полезных ископаемых, сведения о которых составляют государственную тайну" 

сведения о балансовых запасах нефти в недрах являются государственной тайной. 
 

б) Переработка полезных ископаемых 

Эмитент, его дочерние или зависимые общества не производят полную либо частичную переработку 

полезных ископаемых до их реализации 
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в) Сбыт продукции 

Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных 

ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт: Доступ эмитента, как и любой 

нефтедобывающей организации, к системе магистральных нефтепроводов и терминалов в морских портах для 

транспортировки нефти за пределы таможенной территории Российской Федерации утверждается 

Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации. В отчетном квартале поставки 

нефти производились только на внутренний рынок. 
 

 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание 

услуг связи 
 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи  

 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 

В планы будущей деятельности эмитента входят мероприятия, связанные с разработкой 

месторождений нефти и газа, разведкой месторождений в рамках имеющихся лицензий и оказание 

операторских услуг по добыче нефти на лицензионных участках ОАО "НГК "Славнефть", ОАО "Славнефть-

Мегионнефтегазгеология", ОАО "Обьнефтегазгеология", ОАО "Соболь", ЗАО "Обьнефтегеология", ООО 

"Славнефть-Нижневартовск". 
 

 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 
 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческая организация «Российская 

Ассоциация Маркетинга» 
Cрок участия эмитента: С 1999г. 

Роль (место) и функции эмитента в организации: Член Ассоциации 

 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лесное озеро" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Лесное озеро" 

Место нахождения 

353320 Россия, Краснодарский край, Абинский район, 
ИНН: 2323022855 

ОГРН: 1032313642250 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 

(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 

соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): Участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 

лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %:  100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %:  0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %:  0 

Описание основного вида деятельности общества: Основными видами деятельности Общества являются: 

санаторно-оздоровительная деятельность; медицинские услуги; зрелищные мероприятия; оказание услуг 

общественного питания; торгово-закупочная деятельность. Общество оказывает эмитенту услуги в 

соответствии с осуществляемыми видами деятельности. 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Неженец Наталья Николаевна 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мегионское Управление 

Буровых Работ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МУБР" 

Место нахождения 

628684 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. В.А. Абазарова 7 
ИНН: 8605016650 

ОГРН: 1038602103430 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 

(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 

соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): Участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 

лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %:  100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %:  0 

Описание основного вида деятельности общества: Основными видами деятельности Общества являются: 

вышкомонтажные работы (монтаж, демонтаж буровых установок); строительство нефтяных и газовых 

эксплуатационных и разведочных скважин. Общество оказывает эмитенту услуги в соответствии с 

осуществляемыми видами деятельности. 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества  

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Бузинов Юрий Иванович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МегионЭнергоНефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЭН" 

Место нахождения 

628685 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Мегион, ул. Заречная 26 
ИНН: 8605016890 

ОГРН: 1048602900060 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 

(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 

соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): Участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим 

лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %:  100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %:  0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: Основными видами деятельности Общества являются: 

прием, передача и распределение электрической энергии; обеспечение бесперебойного энергоснабжения; 

обеспечение эксплуатационного обслуживания электрооборудования; наладка, ремонт и эксплуатация 

оборудования, зданий и сооружений электрических сетей. Общество обеспечивает бесперебойное 

энергоснабжение эмитента. 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
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Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Мирошниченко Евгений 

Витальевич 

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 основных 

средств эмитента 

 

3.6.1. Основные средства 
 

За 2011 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания (кроме жилых) 2 726 396 801 462 

Основные средства, док-ты по которым поданы на гос.регистрацию 10 356 353 1 495 630 

Сооружения 90 588 988 67 141 762 

Право собственности на жилье (квартиры) 292 127 81 891 

Машины и оборудование 26 530 528 17 022 603 

Транспортные средства 112 614 70 843 

Производственный и хозяйственный инвентарь 222 872 167 232 

Библиотечный фонд 3 0 

Оборудование 891 228 0 

Другие виды основных средств 185 185 

ИТОГО 131 721 294 86 781 608 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

Стоимость основных средств погашается линейным способом, путем начисления амортизационных 

отчислений и списания на издержки производства равномерно, в течение нормативного срока их полезного 

использования, указанного в  "Заключении о готовности  объекта к эксплуатации". 

По приобретенным объектам основных средств, ранее бывшим в эксплуатации, амортизация 

начисляется с учетом срока эксплуатации предыдущим собственником. 

Амортизация не начисляется: 

- по земельным участкам и объектам природопользования; 

- по библиотечному фонду. 

Начисление амортизации приостанавливается: 

-  по основным средствам, переведенным на консервацию на срок более трех месяцев;  

- на период реконструкции и модернизации, капитального ремонта, объектов основных средств, 

продолжительность которого превышает 12 месяцев. 

 

Отчетная дата: 31.12.2011 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания (кроме жилых) 2 743 606 828 823 

Основные средства, док-ты по которым поданы на гос.регистрацию 10 271 461 1 644 168 

Сооружения 91 352 371 67 952 702 

Право собственности на жилье (квартиры) 278 584 80 452 

Машины и оборудование 26 461 959 17 040 306 

Транспортные средства 112 532 73 389 

Производственный и хозяйственный инвентарь 221 325 168 202 

Библиотечный фонд 3 3 
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Оборудование 1 116 155 0 

Другие виды основных средств 185 182 

ИТОГО 119 792 556 84 359 610 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:  

Стоимость основных средств погашается линейным способом, путем начисления амортизационных 

отчислений и списания на издержки производства равномерно, в течение нормативного срока их полезного 

использования. 

По приобретенным объектам основных средств, ранее бывшим в эксплуатации, амортизация 

начисляется с учетом срока эксплуатации предыдущим собственником. 

Начисление амортизации приостанавливается: 

- по основным средствам, переведенным на консервацию на срок более трех месяцев; 

- на период восстановления объектов основных средств, продолжительность которого превышает 

12 месяцев. 
 

Отчетная дата: 31.03.2012 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной 

в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и 

остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и 

остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. 

Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах 

начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.  

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 

составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению 

эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера 

обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:  

По состоянию на дату окончания отчетного квартала эмитент не имеет планов по приобретению, замене, 

выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных 

средств эмитента. 

 

 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том 

числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,  

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % 1.91 5.37 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.8 0.24 

Рентабельность активов, % 1.91 5.37 

Рентабельность собственного капитала, % 2.82 7.76 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов:  Да 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, 

а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: Показатели прибыльности эмитента, представленные в настоящем 

пункте, находятся на довольно высоком уровне. 
 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-

хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа 

эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 

соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете:  Нет 
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,  

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал':  тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал 61 760 707 65 483 240 

Коэффициент текущей ликвидности 4.65 4.17 

Коэффициент быстрой ликвидности 4.4 3.9 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность 

эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности 

эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов : Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала 

эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе 

экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов 

управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:  

Коэффициенты ликвидности эмитента находятся на достаточно высоком уровне. Значения коэффициентов 

подтверждают способность эмитента рассчитаться по своим краткосрочным и среднесрочным 

обязательствам. 
 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово -

хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа 

эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 

соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете:  Нет 

 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
 

За 2011 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых 

вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, 

нет 
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет 
 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 

"Мегионское Управление Буровых Работ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МУБР" 

Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  город  Мегион, 

улица В.А. Абазарова № 7 
ИНН: 8605016650 

ОГРН: 1038602103430 

Размер вложения в денежном выражении: 1 082 033 

Единица измерения: тыс. руб. 

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

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  Решения о 

распределении чистой прибыли (части чистой прибыли) Общества в течение 2011 года не принимались. 
Дополнительная информация: Дополнительная информация отсутствует. 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 

которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:  

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были 

произведены инвестиции, ограничена балансовой стоимостью вложений. 
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Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 

бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного 

квартала 
 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми  эмитент произвел расчеты, отраженные в 

настоящем пункте ежеквартального отчета: Приказ Минфина РФ от 10.12.2002г.  № 126н "Об утверждении 

Положения по бухаглтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02  

 

На дату окончания отчетного квартала 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых 

вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, 

нет 
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет 
 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 

"Мегионское Управление Буровых Работ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МУБР" 

Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  город  Мегион, 

улица В.А. Абазарова № 7 
ИНН: 8605016650 

ОГРН: 1038602103430 

Размер вложения в денежном выражении: 1 082 033 

Единица измерения: тыс. руб. 

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

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  Решения о 

распределении чистой прибыли (части чистой прибыли) Общества в течение отчетного квартала не 

принимались. 
Дополнительная информация: Дополнительная информация отсутствует. 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 

которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были 

произведены инвестиции, ограничена балансовой стоимостью вложений. 
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 

бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного 

квартала 
 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в 

настоящем пункте ежеквартального отчета: Приказ Минфина РФ от 10.12.2002г.  № 126н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02» 
 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
 

За 2011 г. 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 
На дату окончания отчетного квартала 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

 
 

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

лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
 

Расходы эмитента на научно технические разработки в соответствии с п.7 гл.II ПБУ 17/02 "Учет 

расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы", утвержденными 

Приказом Минфина РФ №115н от 19.02.2002г. не могут быть классифицированы как НИОКР . 
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 

Положение дел в нефтяной отрасли, в первую очередь, определяется ценами на мировом рынке, 

динамика которых непредсказуема. Известно, что в середине 2008 г. она достигла спекулятивного пика в 147 

долл/барр., а к концу года рухнула до 35 долл/барр., или в 4,2 раза.  

В настоящее время цены на нефть в меньшей степени определяются традиционными факторами и в 

большей степени формируются с учетом динамики мировых рынков ценных бумаг и изменения экономических 

показателей основных стран-потребителей, политических и военных рисков в мире. Прогнозируется, что в 

2012 году чувствительность нефтяных котировок к потреблению энергоносителей мировой экономикой, и 

главным образом Китаем, вырастет. Как только равзивающиеся страны и ЕС  начнут выходить из периода 

экономического замедления, спрос на нефть вновь увеличится. 

Минэкономразвития России ожидает, что в ближайшие годы цены на нефть будут не ниже 100 дол. за 

баррель, т.к. такая цена позволяет сохранять стабильность экономики стран, продающих нефть. 

Среди отрицательных  факторов  - влияние транспортных тарифов, тарифов на электроэнергию, 

усиление налогового бремени и ускорение темпов роста инфляции. 

  

 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
По данным Минэкономразвития России, опубликованным Мониторинге о текущей ситуации в 

экономике Российской Федерации по итогам I квартала 2012 года,  объем добычи нефти, включая газовый 

конденсат (далее нефть), в январе – марте 2012 года вырос на 3,3% относительно уровня соответствующего 

периода 2011 года и составил 129,6 млн. т, в том числе в марте 2012 г. – 44,0 млн. т (102,3% к марту 2011 года). 

 

 

По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго России, в январе-феврале 2012 г. общий объем бурения вырос к 

соответствующему уровню 2011 года на 11,1%, в том числе эксплуатационного бурения - на 10,2%, разведочного 

бурения - на 36,1 процента. При этом в январе-феврале 2012 г. прирост капитальных вложений в текущих ценах 

составил 44,6 процента. 

По оперативным данным Минэнерго России, экспорт нефти в январе-марте 2012 г. оценивается в 

объеме 59,1 млн. т (100,2% к январю-марту 2011 г.), в том числе в страны дальнего зарубежья – 51,5 млн. т 

(98,1%) и в страны СНГ – 7,6 млн. т (116,5 процента). Увеличение экспорта нефти в страны СНГ связано с 

восстановлением поставок в Республику Беларусь. 

 

 

4.6.2. Конкуренты эмитента 
 

Добычу нефти (включая газовый конденсат) ведут 9 вертикально интегрированных нефтяных 

компаний, ОАО "Газпром", ОАО "НОВАТЭК" и свыше 150 самостоятельных обществ российских 

недропользователей и организаций с иностранными инвестициями (включая малые предприятия, организации 

газовой промышленности и геологической разведки недр). 

На вертикально интегрированные нефтяные компании приходится более 89% добычи нефти в стране и 

более 91% мощностей нефтепереработки. 4,9% добычи нефти дают примерно 150 небольших независимых 

компаний, еще 2,6% - ОАО "Газпром" и почти 0,6% - ОАО "НОВАТЭК". Остальные объемы нефти 

поставляются компаниями, реализующими совместные проекты.  

 

 

 

Динамика объема добычи газа природного и попутного

(декабрь 2007 года - 100%)
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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: 

Структура органов управления эмитента: 

1. Общее собрание акционеров - высший орган управления эмитента  

2. Совет директоров (наблюдательный совет) 

3. Исполнительные органы: 

- Генеральный директор - Единоличный исполнительный орган эмитента; 

- Правление - коллегиальный исполнительный орган эмитента. 

 

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом: 

9.1. Высшим органом управления Общества является Собрание акционеров. 

9.2. К компетенции Собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

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, привлечение Генерального директора к материальной 

и дисциплинарной ответственности, а также досрочное прекращение его полномочий (досрочное 

расторжение трудового договора с ним); 

9) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по 

договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному 

предпринимателю (Управляющему); 

10)  определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета  

директоров и досрочное прекращение их полномочий; 

11)  принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров в 

период исполнения ими своих обязанностей расходов, связанных с исполнением ими функций членов 

Совета директоров; 

12)  определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание членов Ревизионной 

комиссии, досрочное прекращение их полномочий;  

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

расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей; 

14)  утверждение аудитора Общества; 

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

отчета о прибылях и убытках; 

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

финансового года; 

17)  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;  

18)  консолидация и дробление акций; 

19)  принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;  

20)  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; 

21)  принятие решений об одобрении 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 случае, 

если Совет директоров не принял единогласно решения о совершении указанных сделок;  
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22)  определение порядка ведения Собрания акционеров; 

23)  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); 

24)  приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с п.5.10 ст.5 настоящего Устава; 

25)  принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

26)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества; 

27)  решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».  

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение 

исполнительным органам управления Общества.  

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету 

директоров (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и 

Уставом Общества). 

Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его 

компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 

 

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

10.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к 

компетенции Собрания акционеров, осуществляет Совет директоров. 

Компетенция Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом. 

Решения Собрания акционеров являются для Совета директоров обязательными. 

10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение 

Производственного контракта Общества на очередной финансовый год; 

- 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»; 

- утверждение повестки дня Собрания акционеров; 

- 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; 

- одобрение проектов решений и внесение на Собрание акционеров вопросов, предусмотренных 

подпунктами 2), 5), 15), 17), 18), 19), 20), 21), 24), 25), 26) п.9.2 ст.9 настоящего Устава, а также 

одобрение проектов решений по другим вопросам повестки дня Собрания акционеров; 

- 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; 

- утверждение отчетов об итогах выпуска акций и отчетов о приобретении акций;  

- принятие решений о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг и утверждение итогов 

размещения указанных ценных бумаг; 

- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг 

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

Уставом; 

- приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п.5.11 ст.5 настоящего Устава, а 

также размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг; 

- избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;  

- образование коллегиального исполнительного органа управления Общества – Правления и досрочное 

прекращение полномочий его членов, за исключением Генерального директора Общества, в том числе 

утверждение количественного и персонального состава Правления, заключение и расторжение 

договоров с членами Правления; 

- 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 и в иных организациях, участником  которых 

является Общество); 

- определение условий договоров, заключаемых Обществом с Генеральным директором и с членами 

Правления Общества; заключение договора от имени Общества с Генеральным директором;  
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- приостановление полномочий Генерального директора Общества, назначение временно исполняющего 

обязанности Генерального директора в случаях и порядке, предусмотренном п.11.11 ст.11 

настоящего Устава; 

- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждения и компенсаций, 

определение размера оплаты услуг аудитора; 

- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

- рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного, обязательного предложения о 

приобретении ценных бумаг Общества у владельцев ценных бумаг Общества, включающие оценку 

предложенной цены приобретаемых ценных бумаг 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; 

- принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, а также 

решений об отчуждении акций (долей) таких обществ, и акций (долей) обществ, внесенных в оплату 

уставного капитала Общества, принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации дочерних 

обществ, 100 процентов акций (доли) которых принадлежат Обществу, за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом 25) п.9.2 ст.9 настоящего Устава; 

- принятие решений о создании филиалов, открытии представительств Общества и их ликвидации 

(закрытии), принятие решений о внесении  в Устав Общества изменений, связанных с созданием 

филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией (закрытием), а также 

утверждение положений о филиалах и представительствах Общества и изменений к ним; 

- 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 ее бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с п.14.3 ст.14 настоящего Устава; 

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, 

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

Устава; 

- предварительное одобрение сделок по приобретению любого имущества, в том числе акций (долей) и 

объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых превышает 2 миллиарда 

200 миллионов рублей, а равно предварительное одобрение нескольких взаимосвязанных сделок по 

приобретению любого имущества, в том числе акций (долей) и объектов недвижимости, сумма 

сделки или рыночная стоимость которых в совокупности превышает 2 миллиарда 200 миллионов 

рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;  

- предварительное одобрение сделок по отчуждению любого имущества, за исключением акций (долей) и 

объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых превышает 2 миллиарда 

200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и 

Общество, а равно предварительное одобрение нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению 

любого имущества, за исключением акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или 

рыночная стоимость которых в совокупности превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за 

исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;  

- предварительное одобрение любых сделок по отчуждению акций (долей) и объектов недвижимости, 

включая сделки по обременению акций (долей) и объектов недвижимости, в том числе заключение 

договоров залога, в результате которых возможно последующее отчуждение акций (долей) и 

объектов недвижимости, а также сделки по передаче акций (долей) и объектов недвижимости в 

доверительное управление, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что 

и Общество; 

- предварительное одобрение сделок по получению и/или передаче в аренду имущества, сумма сделки или 

рыночная стоимость которого превышает  2 миллиарда 200 миллионов рублей и/или на срок более 1 -

го года, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;  

- предварительное одобрение сделок по обременению имущества, в том числе заключение договоров 

залога, за исключением сделок по обременению акций (долей) и недвижимого имущества, в 

результате которых возможно последующее отчуждение имущества, сумма сделки или рыночная 

стоимость которого превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с 

обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество; 

- предварительное одобрение сделок по предоставлению поручительства, ссуды, передаче имущества в 

доверительное управление, за исключением сделок по передаче в доверительное  управление акций 

(долей) и объектов недвижимости, заключения договоров с финансовыми консультантами, договоров 

об отступном, договоров об уступке права требования и переводе долга, договоров спонсорского 

характера, выпуск векселей, и иных договоров финансового характера, на сумму превышающую 2 

миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу 

лиц, что и Общество; 

- предварительное одобрение сделок по получению займов/кредитов, размер которых превышает 2 

миллиарда 200 миллионов рублей, включая сумму основного долга и проценты, за исключением сделок 

с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество; 
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- предварительное одобрение сделок по выдаче займов, размер которых превышает 2 миллиарда 200 

миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и 

Общество; 

- признание исков, размер которых превышает 270 миллионов рублей; 

- принятие решений об оплате штрафов, налагаемых государственными органами в соответствии с их 

компетенцией, на сумму свыше 270 миллионов рублей; 

- утверждение по представлению исполнительного органа бизнес-плана Общества, а также внесение 

изменений и дополнений в утвержденный бизнес-план Общества, связанных с увеличением более чем 

на 5 % процентов общего объема финансирования бизнес-плана Общества; 

- назначение и освобождение от должности по представлению Генерального директора Общества 

заместителей Генерального директора и главного бухгалтера (кроме случаев назначения 

исполняющих обязанности на указанные должности); 

- принятие решений о расходовании резервного фонда Общества; 

- согласование проекта договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества 

коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 

(Управляющему); 

- утверждение по представлению Правления программ развития Общества; 

- утверждение по представлению Правления внутренних документов Общества, в том числе Положения 

о Производственном контракте и Положения о коммерческой тайне, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к 

компетенции Собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение 

которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;  

- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;  

- рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

- 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. 

- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим 

Уставом. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение 

Правлению или Генеральному директору Общества. 

 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его 

уставом: 

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся 

единоличным исполнительным органом Общества, и Правлением - коллегиальным исполнительным органом 

Общества. 

Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и Собранию акционеров. 

По решению Собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть 

переданы по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному 

предпринимателю (Управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

общества Управляющей организации или Управляющему принимается общим Собранием акционеров только по 

предложению Совета директоров.  

В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации или 

Управляющему Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности 

через Управляющую организацию или Управляющего в соответствии с абзацем первым п.1 ст.53 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

11.2. Правление - коллегиальный исполнительный орган Общества, действующий на основании Положения о 

Правлении, утвержденного Собранием акционеров, и в пределах компетенции, установленной Уставом 

Общества. 

Правление Общества: 

1) организует выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров; 

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

3) организует работу по составлению бизнес-планов Общества и представляет их на утверждение Совету 

директоров Общества, а также вносит изменения и дополнения в отдельные статьи бизнес-плана, 

утвержденного Советом директоров Общества, без увеличения общего объема финансирования бизнес -

плана;  
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4) рассматривает и принимает бюджет Общества и итоги его выполнения; 

5) обеспечивает координацию инвестиционной, кредитно-финансовой и ценовой политики Общества; 

6) предварительно рассматривает проекты решений о создании, реорганизации и ликвидации дочерних 

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

организаций; 

7) осуществляет предварительное одобрение сделок по приобретению любого имущества, в том числе 

акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых составляет 

более 150 миллионов рублей и не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, а равно 

предварительное одобрение нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению любого имущества, в 

том числе акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых в 

совокупности составляет более 150 миллионов рублей и не превышает 2 миллиарда 200 миллионов 

рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;  

8) осуществляет предварительное одобрение сделок по отчуждению любого имущества, за исключением 

акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых составляет 

более 150 миллионов рублей и не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с 

обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество, а равно предварительное одобрение 

нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению любого имущества, за исключением акций (долей) и 

объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых в совокупности составляет 

более 150 миллионов рублей и не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с 

обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество; 

9) осуществляет предварительное одобрение сделок по получению и/или передаче в аренду имущества, 

сумма сделки или рыночная стоимость которого составляет более 150 миллионов рублей и не 

превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту 

же группу лиц, что и Общество; 

10) осуществляет предварительное одобрение сделок по обременению имущества, в том числе заключение 

договоров залога, за исключением сделок по обременению акций (долей) и недвижимого имущества, в 

результате которых возможно последующее отчуждение имущества, сумма сделки или рыночная 

стоимость которого составляет более 150 миллионов рублей и не превышает 2 миллиарда 200 

миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и 

Общество; 

11) осуществляет предварительное одобрение сделок по предоставлению поручительства, ссуды, передаче 

имущества в доверительное управление, за исключением сделок по передаче в доверительное управление 

акций (долей) и объектов недвижимости, заключения договоров с финансовыми консультантами, 

договоров об отступном, договоров об уступке права требования и переводе долга, договоров 

спонсорского характера, выпуск векселей, и иных договоров финансового характера, на сумму, 

составляющую более 150 миллионов рублей и не превышающую 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за 

исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;  

12) осуществляет предварительное одобрение сделок по получению займов/кредитов, размер которых 

составляет более 150 миллионов рублей и не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, включая 

сумму основного долга и проценты, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу 

лиц, что и Общество; 

13) осуществляет предварительное одобрение сделок по выдаче займов, размер которых не превышает 2 

миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, 

что и Общество; 

14) принимает решение о признании исков, размер которых составляет более 3 миллионов рублей и не 

превышает 270 миллионов рублей; 

15) принимает решение об оплате штрафов, налагаемых государственными органами в соответствии с их 

компетенцией, на сумму свыше 100 тысяч рублей и не превышающую 270 миллионов рублей; 

16) рассматривает отчеты руководителей дочерних обществ, филиалов и представительств, 

руководителей структурных подразделений Общества; 

17) обеспечивает выполнение иных функций, определенных решениями Собрания акционеров и Совета 

директоров Общества. 

18) обеспечивает выполнение иных функций, определенных Положением о Правлении, решениями Собрания 

акционеров и Совета директоров Общества. 

11.3. Генеральный директор Общества возглавляет Правление, организует его работу и председательствует на 

его заседаниях, а также действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями 

Правления, принятыми в пределах его компетенции. 

11.8. Генеральный директор Общества избирается Собранием акционеров. 

Общество в лице Председателя Совета директоров (или иного члена Совета директоров по поручению Совета 

директоров) заключает с Генеральным директором договор, в котором определяет его права, обязанности и 

ответственность. 

Совмещение должности Генерального директора Общества с должностями в органах управления иных 

организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества (за исключением случаев 

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

участником которых является Общество). 
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Назначение и освобождение от должности заместителей Генерального директора и главного бухгалтера 

осуществляется по решению Совета директоров, принимаемому на основании представления Генерального 

директора Общества (кроме случаев назначения исполняющих обязанности на указанные должности).  

11.9. Полномочия Генерального директора могут быть в любое время досрочно прекращены по решению 

Собрания акционеров с одновременным расторжением договора, заключенного Обществом с Генеральным 

директором. 

11.10. Срок полномочий Генерального директора Общества – 3 года. Одно и то же лицо может быть назначено 

на должность Генерального директора неограниченное число раз. 

11.12. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества. Другие члены Правления 

действуют в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом и совершают действия от имени 

Общества на основании доверенностей, выданных Генеральным директором. 

11.13. Генеральный директор Общества: 

1) без доверенности действует от имени Общества; 

2) выступает представителем Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными 

юридическими и физическими лицами; 

3) выдает доверенности на право представительства от имени  Общества, в том числе доверенности с 

правом передоверия, доверенности на заключение договоров, соглашений и иных сделок от имени 

Общества; 

4) 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; 

5) открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества; 

6) имеет право первой подписи финансовых документов; 

7) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей производственно-

хозяйственной деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение 

которых отнесено Уставом Общества к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров 

Общества; 

8) осуществляет от имени Общества полномочия по владению, пользованию и распоряжению 

имуществом Общества в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества; 

9) совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника имущества Общества 

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

компетенцией; 

10) организует выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров Общества; 

11) имеет право требовать созыва заседания Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном 

Уставом Общества; 

12) возглавляет Правление, организует его работу и председательствует на его заседаниях, а также 

действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми 

в пределах его компетенции; 

13) представляет на утверждение Совету директоров Общества количественный и персональный состав 

Правления Общества; 

14) представляет Совету директоров Общества для назначения и освобождения от должности 

заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества (кроме случаев назначения 

исполняющих обязанности на указанные должности);  

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

Генерального директора Общества; 

16) представляет Правление на Собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества;  

17) издает приказы, распоряжения, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Общества; 

18) утверждает организационную структуру, штатное расписание, смету расходов на содержание, 

размеры и формы оплаты труда работников Общества; 

19) назначает и освобождает от должности работников Общества, в том числе руководителей филиалов 

и представительств Общества, кроме членов Правления; заключает и расторгает с ними трудовые 

договоры, применяет к работникам в установленном порядке меры поощрения, а также налагает 

дисциплинарные взыскания; 

20) выступает стороной работодателя при заключении коллективного договора; 

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

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

22) обеспечивает хранение документов Общества, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации; 

23) обеспечивает акционерам доступ к документам Общества в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

24) заключает соглашения, договоры и совершает иные сделки от имени Общества в пределах своей 

компетенции, определяемой Уставом Общества, в том числе совершает: 

а) с предварительного одобрения Собрания акционеров Общества: 
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- сделки в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

- крупные сделки, связанные 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; 

- крупные сделки, связанные 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 случае, если Совет директоров 

не принял единогласно решения о совершении указанных сделок; 

б) с предварительного одобрения Совета директоров Общества: 

- сделки, в отношении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, 

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

настоящего Устава; 

- крупные сделки, связанные 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;    

- сделки по приобретению любого имущества, в том числе акций (долей) и объектов 

недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых превышает 2 миллиарда 200 

миллионов рублей, а равно несколько взаимосвязанных сделок по приобретению любого 

имущества, в том числе акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная 

стоимость которых в совокупности превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за 

исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;  

- сделки по отчуждению любого имущества, за исключением акций (долей) и объектов 

недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых превышает 2 миллиарда 200 

миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и 

Общество, а равно сделки по отчуждению любого имущества, за исключением акций (долей) и 

объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых в совокупности 

превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, 

входящими в ту же группу лиц, что и Общество; 

- сделки по отчуждению акций (долей) и объектов недвижимости, включая сделки по 

обременению акций (долей) и объектов недвижимости, в том числе заключение договоров 

залога, в результате которых возможно последующее отчуждение акций (долей) и объектов 

недвижимости, а также сделки по передаче акций (долей) и объектов недвижимости в 

доверительное управление, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу 

лиц, что и Общество; 

- сделки по получению и/или передаче в аренду имущества, сумма сделки или рыночная 

стоимость которого превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей и/или на срок более  1-го 

года, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;  

- сделки по обременению имущества, в том числе заключение договоров залога, за исключением 

сделок по обременению акций (долей) и недвижимого имущества, в результате  которых 

возможно последующее отчуждение имущества, сумма сделки или рыночная стоимость 

которого превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, 

входящими в ту же группу лиц, что и Общество; 

- сделки по предоставлению поручительства, ссуды, передаче имущества в доверительное 

управление, за исключением сделок по передаче в доверительное управление акций (долей) и 

объектов недвижимости, заключения договоров с финансовыми консультантами, договоров об 

отступном, договоров об уступке права требования и переводе долга, договоров спонсорского 

характера, выпуск векселей, и иных договоров финансового характера, на сумму превышающую 

2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же 

группу лиц, что и Общество; 

- сделки по получению займов/кредитов, размер которых превышает 2 миллиарда 200 миллионов 

рублей, включая сумму основного долга и проценты, за исключением сделок с обществами, 

входящими в ту же группу лиц, что и Общество; 

- сделки по выдаче займов, размер которых превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за 

исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;  

- признание исков, размер которых превышает 270 миллионов рублей; 

- принятие решения об оплате штрафов, налагаемых государственными органами в 

соответствии с их компетенцией, на сумму свыше 270 миллионов рублей.  

в) с предварительного одобрения Правления Общества: 

- сделки по приобретению любого имущества, в том числе акций (долей) и объектов 

недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых составляет более 150 

миллионов рублей и не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, а равно несколько 
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взаимосвязанных сделок по приобретению любого имущества, в том числе акций (долей) и 

объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых в совокупности 

составляет более 150 миллионов рублей и не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за 

исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;  

- сделки по отчуждению любого имущества, за исключением акций (долей) и объектов 

недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых составляет более 150 

миллионов рублей и не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с 

обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество, а равно несколько 

взаимосвязанных сделок по отчуждению любого имущества, за исключением акций (долей) и 

объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых в совокупности 

составляет более 150 миллионов рублей и не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за 

исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;  

- сделки по получению и/или передаче в аренду имущества, сумма сделки или рыночная 

стоимость которого составляет более 150 миллионов рублей и не превышает 2  миллиарда 200 

миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и 

Общество; 

- сделки по обременению имущества, в том числе заключение договоров залога, за исключением 

сделок по обременению акций (долей) и недвижимого имущества, в результате которых 

возможно последующее отчуждение имущества, сумма сделки или рыночная стоимость 

которого составляет более 150 миллионов рублей и не превышает 2 миллиарда 200 миллионов 

рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество; 

- сделки по предоставлению поручительства, ссуды, передаче имущества в доверительное 

управление, за исключением сделок по передаче в доверительное управление акций (долей) и 

объектов недвижимости, заключения договоров с финансовыми консультантами, договоров об 

отступном, договоров об уступке права требования и переводе долга, договоров спонсорского 

характера, выпуск векселей, и иных договоров финансового характера, на сумму, 

составляющую более 150 миллионов рублей и не превышающую 2 миллиарда 200 миллионов 

рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;  

- сделки по получению займов/кредитов, размер которых составляет более 150 миллионов рублей 

и не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, включая сумму основного долга и 

проценты, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и 

Общество; 

- сделки по выдаче займов, размер которых не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за 

исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество; 

- признание исков, размер которых составляет более 3 миллионов рублей и не превышает 270 

миллионов рублей; 

- оплату штрафов, налагаемых государственными органами в соответствии с их 

компетенцией, на сумму свыше 100 тысяч рублей и не превышающую 270 миллионов рублей;  

г) самостоятельно: 

- сделки по приобретению любого имущества, в том числе акций (долей) и объектов 

недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых не превышает  150 

миллионов рублей, а равно несколько взаимосвязанных сделок по приобретению любого 

имущества, в том числе акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная 

стоимость которых в совокупности не превышает 150 миллионов рублей; 

- сделки по отчуждению любого имущества, за исключением акций (долей) и объектов 

недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых не превышает 150 миллионов 

рублей, а равно несколько взаимосвязанных сделок с обществами, не входящими в ту же группу 

лиц, что и Общество, по отчуждению любого имущества, за исключением акций (долей) и 

объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых в совокупности не 

превышает 150 миллионов рублей; 

- сделки по получению и/или передаче в аренду имущества, сумма сделки или рыночная 

стоимость которого не превышает 150 миллионов рублей; 

- сделки по обременению имущества, в том числе заключение договоров залога, за исключением 

сделок по обременению акций (долей) и недвижимого имущества, в результате которых 

возможно последующее отчуждение имущества, сумма сделки или рыночная стоимость 

которого не превышает 150 миллионов рублей; 

- сделки по предоставлению поручительства, ссуды, передаче имущества в доверительное 

управление, за исключением сделок по передаче в доверительное управление акций (долей) и 

объектов недвижимости, заключения договоров с финансовыми консультантами, договоров об 

отступном, договоров об уступке права требования и переводе долга, договоров спонсорского 

характера, выпуск векселей, и иных договоров финансового характера, на сумму не 

превышающую 150 миллионов рублей; 

- сделки по получению займов/кредитов, размер которых не превышает 150 миллионов рублей, 

включая сумму основного долга и проценты; 
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- признание исков, размер которых не превышает 3 миллиона рублей, а также осуществляет 

оплату штрафов, налагаемых государственными органами в соответствии с их 

компетенцией, на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей. 

Генеральный директор Общества вправе также принимать решения по любым иным вопросам, не 

относящимся к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров. 

Генеральный директор действует в соответствии с Положением о Генеральном директоре, утвержденным 

Собранием акционеров. 

 
 

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

 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО: Благовещенский Виктор Анатольевич 

(председатель) 
Год рождения: 1962 

Образование: Высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008г. наст. время ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Вице-президент по Юго-Восточному Дивизиону; 

Руководитель БЕ "Тюмень"; Руководитель БЕ 

"Нягань"; Вице-президент по крупным проектам и 

инфраструктуре; Вице-президент Дивизиона Ямал 

Газ 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 
Сведений о привлечении такого 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 
Сведений о занятии таким 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: Дворцов Алексей Владимирович 

Год рождения: 1972 

Образование:Высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007г. наст. время ОАО "Газпром нефть" Начальник Управления корпоративного 

регулирования Департамента корпоративной 

политики;  Начальник Департамента 

корпоративного регулирования 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 
Сведений о привлечении такого 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 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
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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: Савельев Владимир Георгиевич 

Год рождения: 1957 

Образование: Высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005г. 2006г. ОАО "НГК "ИНТЕРА" Заместитель директора департамента; Директор 

департамента  сервисных работ управления 

освоения и эксплуатации месторождений 

2006г. наст. время ОАО "Газпром нефть" Заместитель начальника департамента; Начальник 

управления добычи, нефти и газа; Менеджер по 

добыче актива ОАО "НГК "Славнефть" 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 
Сведений о привлечении такого 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 
Сведений о занятии таким 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: Кудинов Михаил Васильевич 

Год рождения: 1961 

Образование: Высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003г. наст. время ОАО "ТНК-BP Менеджмент" Заместитель директора Департамента - начальник 

отдела производственного планирования и 

инвестиций Департамента планирования и 

анализа затрат;  Начальник отдела долгосрочного 

планирования Департамента по планированию и 

экономике Управления планирования и контроля 

за эффективностью БН "Разведка и добыча"; 

Директор Департамента управления активами 

Управления планирования и контроля за 

эффективностью БН "Разведка и добыча"; 

Директор Департамента по проекту Славнефть-

Мегионнефтегаз  БЕ "Восток" БН "Разведка и 

добыча"; Директор Департамента по работе с 

совместными предприятиями; Директор 

Департамента развития бизнеса; Директор 

Департамента развития бизнеса в разведке и 

добыче; Директор Департамента стратегии 

развития бизнеса 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 
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Сведений о привлечении такого 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 
Сведений о занятии таким 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: Эмерсон Миленски 

Год рождения: 1974 

Образование: Высшее, бакалавр наук 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006г. наст. время ОАО "ТНК - ВР Менеджмент" Директор департамента по проекту Славнефть-

Мегионнефтегаз БЕ "Восток" БН  "Разведка и 

добыча";  Директор департамента по работе с 

совместными предприятиями; Директор 

департамента по развитию бизнеса; Вице-

президент по технической деятельности; Вице-

президент по крупным и капитальным проектам 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 
Сведений о привлечении такого 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 
Сведений о занятии таким 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: Горобец Евгений Александрович 

Год рождения: 1965 

Образование: Высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004г. 2010г. ОАО "Самотлорнефтегаз" Заместитель генерального директора по геологии 

и недропользованию;  Заместитель генерального 

директора по геологии и разработке 

месторождений - главный геолог;  Директор 

Департамента разработки, проектирования и 

моделирования месторождений МДГ БЕ 

"Самотлор"; Заместитель директора по геологии; 

руководитель МДГ БЕ "Самотлор" 

2010г. наст. время ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Региональный менеджер Управления по Западно-

Сибирскому Дивизиону; Директор департамента 

по разработке месторождений Управления по 

разработке и запасам БН "Разведка и добыча" 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 
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Сведений о привлечении такого 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 
Сведений о занятии таким 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: Дашьян Карэн Николаевич 

Год рождения: 1978 

Образование: Высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005г. 2008г. Ренова Менеджмент АГ Заместитель  директора департамента стратегии и 

слияний и поглощений 

2008г. 2009г. Адванс Капитал Исполнительный директор 

2009г. наст. время ОАО "Газпром нефть" Менеджер актива "Славнефть" 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 
Сведений о привлечении такого 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 
Сведений о занятии таким 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: Савельев Виктор Алексеевич 

Год рождения: 1963 

Образование: Высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006г. 2008г. ОАО НК "РуссНефть" Вице - президент по геологии и разработке 

нефтяных  месторождений; и.о. Старшего вице-

президента по производству нефтяного сырья 

2008г. 2009г. ООО "Газпром нефть НТЦ" Генеральный директор 

2009г. наст. время ОАО "Газпром нефть" Директор дирекции по геологии и разработке 

Блока разведки и добычи 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 
Сведений о привлечении такого 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 
Сведений о занятии таким 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: Дронов Владимир Викторович 

Год рождения: 1967 

Образование: Высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004г. 2008г. ООО "МУБР" Начальник районной инженерно-технологической 

службы №2; Заместитель начальника центральной 

инженерно-технологической службы; Начальник 

центральной инженерно-технологической службы 

2008г. 2010г. ООО "Технологии ВФТ" Заместитель директора - начальник цеха бурения 

№1 

2010 2011г. ОАО "СН-МНГГ" Временно исполняющий обязанности 

Генерального директора; Генеральный директор 

2011 наст. время ОАО "СН-МНГ" Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 
Сведений о привлечении такого 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 
Сведений о занятии таким 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 (бан кротстве): Лицо 

указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
 

ФИО: Дронов Владимир Викторович (председатель) 

Год рождения: 1967 

Образование: Высшее, 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004г. 2008г. ООО "МУБР" Начальник районной инженерно-технологической 

службы №2; Заместитель начальника центральной 

инженерно-технологической службы; Начальник 

центральной инженерно-технологической службы 

2008г. 2010г. ООО "Технологии ВФТ" Заместитель директора - начальник цеха бурения 

№1 

2010 2011г. ОАО "СН-МНГГ" Временно исполняющий обязанности 

Генерального директора; Генеральный директор 

2011 наст. время ОАО "СН-МНГ" Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 
Сведений о привлечении такого 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 
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Сведений о занятии таким 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: Капуста Евгений Викторович 

Год рождения: 1980 

Образование: Высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007г. наст. время ОАО "СН-МНГ" Заместитель начальника ЦИТС АНГДУ; 

Начальник ЦИТС АНГДУ;  Начальник ЦИТС; 

Начальник ВНГДУ; Заместитель Генерального 

директора - Главный инженер 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 
Сведений о привлечении такого 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 
Сведений о занятии таким 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: Фахуртдинов Фаиль Султанович 

Год рождения: 1959 

Образование: Высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002г. наст. время ОАО "СН-МНГ" И.о. Директора по капитальному строительству; 

Заместитель Генерального директора - Директор 

по капитальному строительству 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 
Сведений о привлечении такого 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 
Сведений о занятии таким 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 Ирина Леонидовна 

Год рождения: 1964 

Образование: Высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
 



48 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006г. наст. время ОАО "СН-МНГ" Заместитель директора по экономике и финансам; 

Заместитель Генерального директора - Директор 

по экономике и финансам 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 
Сведений о привлечении такого 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 
Сведений о занятии таким 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: Нихти Нина Михайловна 

Год рождения: 1957 

Образование: Высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1995г. наст. время ОАО "СН-МНГ" Главный бухгалтер 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 
Сведений о привлечении такого 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 
Сведений о занятии таким 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: Проскурин Валерий Александрович 

Год рождения: 1968 

Образование: Высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004г. 2008г. ООО "МУБР" Главный инженер 

2008г. 2009г. ООО "Технологии ВФТ" Заместитель генерального директора по бурению 

2009г. 2010г. ОАО "СН-МНГГ" Генеральный директор 

2010г. наст. время ОАО "СН-МНГ" Заместитель Генерального директора - Директор 

по бурению 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000006 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000008 

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 
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Сведений о привлечении такого 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 
Сведений о занятии таким 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: Мигунов Михаил Ильич 

Год рождения: 1960 

Образование: Высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002г. наст. время ОАО "СН-МНГ" И.о. Главного инженера; Первый заместитель 

Генерального директора - Главный инженер; 

Заместитель Главного инженера по производству 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 
Сведений о привлечении такого 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 
Сведений о занятии таким 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: Виноходов Михаил Алексеевич 

Год рождения: 1980 

Образование: Высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006г. 2008г. ЗАО "Арчнефтегеология" Главный геолог 

2008г. 2008г. ОАО "Оренбургнефть" Начальник отдела геолого-технических 

мероприятий Мультифункциональной группы 

2008г. 2010г. ОАО "Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз" 

Главный геолог Территориального проекта по 

добыче нефти "Заполярнефть"; Начальник 

управления - заместитель главного геолога 

управления проектирования и мониторинга 

геолого-технических мероприятий ТПДН 

"Муравленковскнефть"; начальник управления - 

заместитель главного геолога управления 

проектирования, мониторинга геолого-

технических мероприятий и сводного 

планирования добычи филиала  

"Муравленковскнефть" 

2010г. наст. время ОАО "СН-МНГ" Главный геолог; Заместитель Генерального 

директора - Главный геолог 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 
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Сведений о привлечении такого 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 
Сведений о занятии таким 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 
 

 

5.3. 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 и (или) компенсации расходов, а 

также иные имущественные представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

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

Положением о Совете директоров эмитента установлен порядок определения размера вознаграждения членам 

Совета директоров эмитента и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета 

директоров. Общим собранием акционеров эмитента решения о выплате вознаграждения членам Совета 

директоров эмитента за последний завершенный финансовый (2011) год и истекший период текущего 

финансового года (1 кв. 2012г.) не принимались, льготы и/или компенсации расходов не предоставлялись.  
 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 47 877 0 

Заработная плата 104 924 14 491 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 152 801 14 491 

 

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

Согласно Положения о Правлении эмитента Общество в лице Председателя Совета директоров (или иного 

члена Совета директоров по поручению Совета директоров) заключает с каждым из членов Правления договор, 

в котором определяет его права, обязанности и ответственность, в том числе ответственность за убытки, 

причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), а также размер, порядок и условия 

выплаты вознаграждения. 
 

 

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) и внутренними документами 

эмитента: 

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная 

комиссия. 
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12.2. Ревизионная комиссия избирается Собранием акционеров Общества в количестве не менее 3 

человек. 

Избрание членов Ревизионной комиссии производится большинством голосов. 

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах 

управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.  

Ревизионная комиссия самостоятельно избирает своего Председателя. 

12.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии устанавливается Положением о Ревизионной 

комиссии, утверждаемым Собранием акционеров. 

12.4. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а 

также занимать иные должности в органах управления Обществом. 

12.5. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества 

по итогам деятельности за год, а также во всякое время по решению Собрания акционеров, Совета директоров, 

по собственной инициативе или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности 

не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. 

По итогам проверки Ревизионная комиссия составляет и представляет Собранию акционеров и Совету 

директоров заключение. 

Отчет по результатам годовой проверки Ревизионная комиссия представляет Совету директоров не 

позднее, чем за 3 дня до рассмотрения Советом директоров на годовом заседании годового отчета Общества, 

бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределения прибылей и убытков. 

12.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров и проведения 

заседания Совета директоров Общества. 

12.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения независимой аудиторской проверки работы 

Общества. 

12.8. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 

управления Общества, обязаны представить документы о финансово- хозяйственной деятельности Общества. 

12.9. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в 

результате разглашения ими сведений, составляющих коммерческую тайну Общества.  

12.10. 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. Решение о выплате таких 

вознаграждений и компенсаций и их размер устанавливаются решением Собрания акционеров . 

12.11. Аудитор Общества осуществляет проверку его финансово-хозяйственной деятельности в 

соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.  

Аудитор Общества утверждается решением Собрания акционеров. Размер оплаты его услуг 

определяется Советом директоров. 

Совет директоров рассматривает отчеты по итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества за истекший финансовый год на заседании Совета директоров в срок не позднее 30 

дней до даты проведения годового Собрания акционеров. 

12.12. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором должна быть 

осуществлена по требованию любого акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 

процентами акций Общества. В этом случае услуги аудитора оплачиваются акционерами, потребовавшими 

такой проверки. 

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.  
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.:  

Положение об инсайдерской информации открытого акционерного общества "Славнефть-Мегионнефтегаз", 

утвержденное Приказом  № 566 от 20.12.2011г. 

 

 

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: Скрешникова Наталья Александровна 

Год рождения: 1955 

Образование:Высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003г. 2011г. ОАО "СН-МНГ" Заместитель главного бухгалтера Центральной 

бухгалтерии; Первый заместитель главного 

бухгалтера Главной бухгалтерии; Первый 

заместитель главного бухгалтера бухгалтерии 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000006 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000008 

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 
Сведений о привлечении такого 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 
Сведений о занятии таким 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 

Образование: Высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1999г. наст. 

время 

ОАО "НГК "Славнефть" Ведущий специалист Управления налоговой 

политики; Главный специалист отдела налогового 

планирования; Начальник отдела внутреннего 

аудита и контроля; Заместитель начальника 

Департамента внутреннего аудита, методологии и 

налогового контроля; Начальник Департамента 

внутреннего аудита, методологии и налогового 

контроля; Начальник Департамента  методологии и 

налогового контроля 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 
Сведений о привлечении такого 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 
Сведений о занятии таким 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: Ягуткин Владимир Анатольевич (председатель) 

Год рождения: 1973 

Образование: Высшее; кандидат экономических наук 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003г. 2007г. ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Главный специалист отдела внутреннего 

консультирования и анализа; Главный специалист 

отдела внутреннего консультирования и анализа 

Аппарата Исполнительного директора; И.о. 

начальника отдела внутреннего консультирования и 

анализа Аппарата Исполнительного директора; 

Директор Департамента по проектам Славнефти 

Управления корпоративного планирования и 

управления эффективностью деятельности Бизнес-

функции "Планирование и управление 
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эффективностью деятельности" 

2007г. наст. 

время 

ОАО "НГК "Славнефть" Начальник Департамента экономики; Руководитель 

блока экономики 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 
Сведений о привлечении такого 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 
Сведений о занятии таким 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 
 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-

хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 

лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися 

членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая 

руководителя такого органа. 

 

 

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 эмит ентом за 

последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 1 792 0 

Премии 100 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 13 0 

ИТОГО 1 905 0 

 

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

Положением о Ревизионной комиссии эмитента установлен порядок определения размера вознаграждения 

членам Ревизионной комиссии эмитента и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов 

Ревизионной комиссии. Общим собранием акционеров эмитента решения о выплате вознаграждения членам 

Ревизионной комиссии эмитента за последний завершенный финансовый  год (2011г.) и истекший период 

текущего финансового года (1 кв. 2012г.) не принимались, льготы и/или компенсации расходов не 

предоставлялись. 
 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а 

также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 3 924 3 845 
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Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период  2 243 188 553 560 674 454 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 174 543 376 31 151 815 

 

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для 

эмитента существенным. 

Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-

хозяйственную деятельность эмитента (ключевых сотрудниках), представлены в пунктах 5.2.2 и 5.2.3  

настоящего отчета. 
 

 

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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4 967 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 11 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в 

общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по 

акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в 

интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):  5 090 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента: 11.07.2011 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:  5 090 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0 

 

 

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 

Россия, г. Москва, 
ИНН: 7707017509 

ОГРН: 1027739026270 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.42 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.12 
 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (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) - номинальный держатель 
Сокращенное фирменное наименование: "СБЕРБАНК РОССИИ" ОАО 

Место нахождения 

117997 Россия, г. Москва, ул. Вавилова д.19 
ИНН: 7707083893 

ОГРН: 1027700132192 
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Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %:  

74.954 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %:  74.954 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %:  0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ю Би Эс Номиниз" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ю  БИ  ЭС  НОМИНИЗ" 

Место нахождения 

115054 Россия, Москва, пл. Павелецкая 2 корп. 2 
ИНН: 7711080038 

ОГРН: 1037739344807 

Телефон: (495) 648-2000 

Факс: (495) 648-2111 

Адреса электронной почты не имеет 
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг  

Номер: 177-04885-000100 

Дата выдачи: 13.03.2001 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 27 359 330 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 23 487 792 
 

 

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

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций  Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 

осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Собственность субъектов Российской Федерации 
Наименование: Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного 

округа 
Место нахождения: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, 2 

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

(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.0083 

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 последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты 

окончания отчетного квартала 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:  

13.05.2011 
Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Edie Holdings Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Edie Holdings Limited 
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Место нахождения: Кипр, Arch. Makaraiou III, 284, Fortuna Court Block B, 2nd floor, 3105, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.79 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.74 

 

Полное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited 

Место нахождения: Кипр, Eptakomis, 2 AGIOS ATHANASIOS COURT, Flat/Office 103, Ag. Athanasios, 4105,  

Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.88 

 

Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited 

Место нахождения: Кипр, Agiou Tychona, 70 Agios Tychonas, 4521, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.91 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.88 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть" 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7707017509 

ОГРН: 1027739026270 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.42 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.12 

 

 

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

11.07.2011 
Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Edie Holdings Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Edie Holdings Limited 

Место нахождения: Кипр, Arch. Makaraiou III, 284, Fortuna Court Block B, 2nd floor, 3105, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.79 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.74 

 

Полное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited 

Место нахождения: Кипр, Eptakomis, 2 AGIOS ATHANASIOS COURT, Flat/Office 103, Ag. Athanasios, 4105,  

Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.88 

 

Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited 

Место нахождения: Кипр, Agiou Tychona, 70 Agios Tychonas, 4521, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.91 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.88 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть" 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7707017509 

ОГРН: 1027739026270 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.42 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.12 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 
 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 

За 2011 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 

показателя, руб. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 67 621 078 

в том числе просроченная 33 963 111 

Дебиторская задолженность по векселям к получению  0 

в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 2 254 816 

в том числе просроченная 7 645 

Общий размер дебиторской задолженности 69 875 894 

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  33 970 756 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 

указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания 

"Славнефть" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть" 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7707017509 

ОГРН: 1027739026270 

Сумма дебиторской задолженности: 28 374 277 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  

Просроченная дебиторской задолженности отсутствует. 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:  0 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %:  0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.42 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.12 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНГГ" 

Место нахождения: 628402, Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, Федорова 68 стр. а 

ИНН: 8602016394 

ОГРН: 1028600579985 

Сумма дебиторской задолженности: 30 611 549 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  

Размер просроченной дебиторской задолженности составляет 28 011 676 тыс. руб., штрафные санкции 

отсутствуют. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:  0 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %:  0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 

показателя, руб. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков  64 994 400 

в том числе просроченная 32 413 938 

Дебиторская задолженность по векселям к получению  0 

в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 890 141 

в том числе просроченная 7 580 

Общий размер дебиторской задолженности 65 884 541 

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 32 421 518 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 

указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания 

"Славнефть" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть" 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7707017509 

ОГРН: 1027739026270 

Сумма дебиторской задолженности: 28 399 907 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченная дебиторской задолженности отсутствует. 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:  0 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.42 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.12 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНГГ" 

Место нахождения: 628402, Россия, ХМАО-Югра, г. Сургут, Федорова 68 стр. а 

ИНН: 8602016394 

ОГРН: 1028600579985 

Сумма дебиторской задолженности: 28 096 652 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  

 Размер просроченной дебиторской задолженности составляет 26 627 924 тыс. руб., штрафные санкции 

отсутствуют. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:  0 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %:  0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 
 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
2011 

Бухгалтерский баланс за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

по ОКПО 05679120 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8605003932 

Вид деятельности по ОКВЭД 11.10.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 628684 Россия, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Мегион, улица Кузьмина дом 

51 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2011 г. 

На 

31.12.2010 г. 

На 31.12.2009 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 0 0 0 

 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 

 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 

1.1 Основные средства 1150 44 939 686 43 926 303 43 559 772 

1.2 Незавершенное строительство 1151 8 376 775 9 355 482 9 461 499 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 0 0 0 

2.1 Финансовые вложения 1170 1 086 479 1 633 949 655 983 

 Отложенные налоговые активы 1180 702 802 621 018 526 599 

 Прочие внеоборотные активы 1190 208 316 172 087 121 318 

 Итого по разделу I 1100 55 314 058 55 708 839 54 325 171 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

3.1 Запасы 1210 4 338 669 6 909 218 8 039 576 

 в том числе:     

3.1 сырье,материалы и другие аналогичные 

ценности 

1211 2 353 525 2 482 580 3 032 801 

3.1 затраты в незавершенном производстве 1212 1 062 037 3 648 360 4 388 364 

3.1 готовая продукция и товары для 

перепродажи 

1213 590 507 545 409 376 016 

3.1 товары отгруженные 1214 332 600 232 869 242 395 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 36 776 59 297 77 862 

4.1 Дебиторская задолженность 1230 69 875 894 50 539 036 43 124 665 

 в том числе:     

 долгосрочная задолженность по 

покупателям и заказчикам 

1231 208 101 5 100 234 430 

 прочая долгосрочная задолженность 1232 30 013 40 929 50 308 

4.1 краткосрочная задолженность по 

покупателям и заказчикам 

1233 1 281 202 1 283 186 937 203 

4.1 краткосрочная задолженность 

задолженность организаций Группы 

1234 66 131 775 46 492 303 41 164 293 

4.1 авансы выданные 1235 214 158 1 371 726 484 543 

4.1 краткосрочная задолженность по прочим 

дебиторам 

1236 2 010 645 1 345 792 253 888 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 0 0 0 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 4 640 868 1 035 141 4 544 570 
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 в том числе:     

 касса 1251 35 77 121 

 расчетные счета 1252 10 494 41 370 189 720 

 валютные счета 1253 34 318 2 828 965 

 прочие денежные средства 1254 655 926 1 764 

 депозитные вклады 1255 4 629 650 992 450 1 524 000 

 Прочие оборотные активы 1260 31 322 91 251 121 830 

 ИТОГО по разделу II 1200 78 923 529 58 633 943 55 908 503 

 БАЛАНС (актив) 1600 134 237 587 114 342 782 110 233 674 

 
 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2011 г. 

На 

31.12.2010 г. 

На 31.12.2009 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 3 313 290 3 313 290 3 313 290 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 15 259 127 15 292 844 16 181 466 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 

 Резервный капитал 1360 3 313 290 3 313 290 3 313 290 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 68 963 910 66 397 449 63 148 411 

 ИТОГО по разделу III 1300 90 849 617 88 316 873 85 956 457 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

4.4 Заемные средства 1410 23 614 608 3 070 433 11 213 554 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 2 132 718 1 552 843 1 080 653 

6 Оценочные обязательства 1430 407 612 360 112 297 618 

 Прочие обязательства 1450 0 0 0 

 ИТОГО по разделу IV 1400 26 154 938 4 983 388 12 591 825 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

4.4 Заемные средства 1510 3 504 095 6 709 716 0 

4.3 Кредиторская задолженность 1520 12 823 320 13 685 895 11 198 222 

 в том числе:     

4.3 поставщики и подрядчики 1521 5 117 079 5 609 596 3 123 287 

4.3 задолженность перед организациями 

Группы 

1522 651 169 2 247 811 1 599 253 

4.3 задолженность перед персоналом 

организации 

1523 150 942 164 616 140 750 

4.3 задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 

1524 34 521 26 504 16 192 

4.3 задолженность по налогам и сборам 1525 6 749 938 5 481 985 6 152 455 

4.3 прочие кредиторы 1526 9 900 20 332 9 495 

4.3 авансы полученные  1527 16 762 34 072 39 165 

4.3 задолженность участникам (учредителям) 

по выплате доходов 

1528 93 009 100 979 117 625 

 Доходы будущих периодов 1530 308 324 317 488 326 366 

6 Оценочные обязательства 1540 564 712 210 454 125 032 

 Прочие обязательства 1550 32 581 118 968 35 772 

 ИТОГО по разделу V 1500 17 233 032 21 042 521 11 685 392 

 БАЛАНС (пассив) 1700 134 237 587 114 342 782 110 233 674 
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Отчет о прибылях и убытках за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

по ОКПО 05679120 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8605003932 

Вид деятельности по ОКВЭД 11.10.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 628684 Россия, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Мегион, улица Кузьмина дом 

51 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За 12 

мес.2011 г. 

За 12 мес.2010 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей) 

2110 106 749 718 93 788 058 

 в том числе от продажи:    

 ГРР 2111 962 826 670 309 

 нефти 2112 77 252 379 63 790 288 

 товаров покупных 2114 1 721 644 3 469 071 

 прочей продажи 2115 26 812 869 25 858 390 

5 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг 

2120 -101 898 968 -89 952 057 

 в том числе проданных:    

 ГРР 2121 -962 826 -670 649 

 нефти 2122 -72 325 051 -59 679 161 

 товаров покупных 2124 -1 736 871 -3 622 992 

 прочей продажи 2125 -26 874 220 -25 979 255 

 Валовая прибыль 2100 4 850 750 3 836 001 

 Коммерческие расходы 2210 -88 497 -77 313 

 Управленческие расходы 2220 0 0 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 4 762 253 3 758 688 

 Доходы от участия в других организациях 2310 0 9 218 

 Проценты к получению 2320 198 380 61 785 

 Проценты к уплате 2330 -557 575 -769 553 

 Прочие доходы 2340 34 157 464 11 852 264 

 Прочие расходы 2350 -35 372 500 -12 036 251 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3 188 022 2 876 151 

 Текущий налог на прибыль 2410 -384 595 -559 405 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 159 306 126 898 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -395 795 150 347 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 111 000 -216 390 

 Прочее 2460 42 210 171 548 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 2 560 842 2 422 251 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 0 0 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 0 -2 333 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 2 560 842 2 419 918 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 25.74 24.35 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 
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Отчет об изменениях капитала за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

по ОКПО 05679120 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8605003932 

Вид деятельности по ОКВЭД 11.10.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 628684 Россия, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Мегион, улица Кузьмина дом 

51 

  

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Собствен

ные 

акции, 

выкуплен

ные у 

акционер

ов 

Добавочн

ый 

капитал 

Резервны

й капитал 

Нераспре

деленная 

прибыль 

(непокры

тый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 

декабря 2009 г. 

3100 3 313 290 0 16 181 

466 

3 313 290 63 148 

411 

85 956 457 

За 2010 г.        

Увеличение капитала – 

всего: 

3210 0 0 0 0 2 422 251 2 422 251 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     2 422 251 2 422 251 

переоценка имущества 3212     0 0 

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213   0  0 0 

дополнительный выпуск 

акций 

3214 0 0 0   0 

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3215 0 0 0   0 

реорганизация 

юридического лица 

3216 0 0 0 0 0 0 

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220 0 0 -2 333 0 -59 502 -61 835 

в том числе:        

убыток 3221     0 0 

переоценка имущества 3222   0  0 0 

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223   -2 333  0 -2 333 

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3224 0 0 0  0 0 

уменьшение количества 

акций 

3225 0 0 0  0 0 

реорганизация 

юридического лица 

3226 0 0 0 0 0 0 

дивиденды 3227     -59 502 -59 502 

Изменение добавочного  

капитала 

3230   -886 289 0 886 289  

Изменение резервного 

капитала 

3240    0 0  

Величина капитала на 31 

декабря 2010 г. 

3200 3 313 290 0 15 292 

844 

3 313 290 66 397 

449 

88 316 873 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 3310 0 0 0 0 2 560 842 2 560 842 
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всего: 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     2 560 842 2 560 842 

переоценка имущества 3312      0 

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313   0  0 0 

дополнительный выпуск 

акций 

3314 0 0 0   0 

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315 0 0 0   0 

реорганизация 

юридического лица 

3316 0 0 0   0 

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320 0 0 0 0 -28 098 -28 098 

в том числе:        

убыток 3321     0 0 

переоценка имущества 3322   0  0 0 

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323   0  0 0 

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324 0 0 0  0 0 

уменьшение количества 

акций 

3325 0 0 0  0 0 

реорганизация 

юридического лица 

3326 0 0 0  0 0 

дивиденды 3327     -28 098 -28 098 

Изменение добавочного  

капитала 

3330   -33 717 0 33 717  

Изменение резервного 

капитала 

3340    0 0  

Величина капитала на 31 

декабря 2011г. 

3300 3 313 290 0 15 259 

127 

3 313 290 68 963 

910 

90 849 617 

 
 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок  

   Изменения капитала за 

2010 г. 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2009 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 86 399 516 2 791 003 -81 297 89 109 222 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410 -443 059 -368 752 19 462 -792 349 

исправлением ошибок 3420 0 0 0 0 

после корректировок 3500 85 956 457 2 422 251 -61 835 88 316 873 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401 63 572 008 2 791 003 826 787 67 189 798 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411 -423 597 -368 752 0 -792 349 

исправлением ошибок 3421 0 0 0 0 

после корректировок 3501 63 148 411 2 422 251 826 787 66 397 449 

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402 0 0 0 0 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412 0 0 0 0 

исправлением ошибок 3422 0 0 0 0 

после корректировок 3502 0 0 0 0 
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Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 

г. 

На 31.12.2010 

г. 

На 31.12.2009 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 91 157 941 88 634 361 86 282 823 
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Отчет о движении денежных средств за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

по ОКПО 05679120 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8605003932 

Вид деятельности по ОКВЭД 11.10.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 628684 Россия, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Мегион, улица Кузьмина дом 

51 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За 12 мес.2011 

г. 

За 12 мес.2010 г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

Поступления - всего 4110 91 491 339 97 190 551 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 90 751 356 96 200 206 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 444 534 888 235 

от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0 

прочие поступления 4119 295 449 102 110 

Платежи - всего 4120 -85 454 458 -82 592 446 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -27 945 316 -27 872 933 

в связи с оплатой труда работников 4122 -2 420 711 -2 338 682 

процентов по долговым обязательствам 4123 -544 173 -839 313 

налога на прибыль организаций 4124 -1 212 097 -932 532 

налоги организации (кроме налога на прибыль) 4125 -38 466 117 -35 680 265 

прочие платежи 4129 -14 866 044 -14 928 721 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 6 036 881 14 598 105 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

Поступления - всего 4210 3 577 912 2 494 345 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211 448 728 1 602 573 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 2 420 305 820 758 

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213 510 500 0 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

в других организациях 

4214 198 379 71 014 

прочие поступления 4219 0 0 

Платежи - всего 4220 -21 512 290 -18 964 423 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 -12 512 290 -11 475 421 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222 0 -271 302 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223 -9 000 000 -7 217 700 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224 0 0 
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прочие платежи 4229 0 0 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -17 934 378 -16 470 078 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

Поступления - всего 4310 47 384 768 8 647 468 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 23 333 685 2 952 176 

денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0 

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0 

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314 0 0 

поступления от продажи валюты 4315 24 051 083 5 695 292 

прочие поступления 4319 0 0 

Платежи - всего 4320 -32 610 506 -10 205 593 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321 0 0 

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 0 0 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 -8 492 916 -4 489 131 

на приобретение валюты 4324 -24 117 590 -5 716 462 

прочие платежи 4329 0 0 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 14 774 262 -1 558 125 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 2 876 765 -3 430 098 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 1 035 141 4 544 570 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 4 640 868 1 035 141 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490 728 962 -79 331 
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Приложение к бухгалтерскому балансу за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

по ОКПО 05679120 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8605003932 

Вид деятельности по ОКВЭД 11.10.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 628684 Россия, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Мегион, улица Кузьмина дом 

51 

  

 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первоначал

ьная 

стоимость 

накопленна

я 

амортизаци

я и убытки 

от 

обесценени

я 

первоначал

ьная 

стоимость 

накопленная 

амортизация 

и убытки от 

обесценения 

Нематериальные активы – 

всего 

5100 за отчетный год     

 5110 за предыдущий год     

в том числе:       

(вид нематериальных активов)  за отчетный год     

  за предыдущий год     

(вид нематериальных активов)  за отчетный год     

  за предыдущий год     

 
 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Выбыло Переоценка 

   первоначал

ьная 

стоимость 

накопленна

я 

амортизаци

я и убытки 

от 

обесценени

я 

первоначал

ьная 

стоимость 

накопленная 

амортизация 

и убытки от 

обесценения 

Нематериальные активы – 

всего 

5100 за отчетный год     

 5110 за предыдущий год     

в том числе:       

(вид нематериальных активов)  за отчетный год     

  за предыдущий год     

(вид нематериальных активов)  за отчетный год     

  за предыдущий год     

 
 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Поступило начислено 

амортизации 

Убыток от 

обесценения 

Нематериальные активы – 

всего 

5100 за отчетный год    

 5110 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(вид нематериальных 

активов) 

 за отчетный год    
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  за предыдущий 

год 

   

 
 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией 

Наименование показателя Код 

строки 

На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Всего 5120    

в том числе:     

(вид нематериальных активов)     

(вид нематериальных активов)     

 
 

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью 

Наименование показателя Код 

строки 

На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Всего 5130    

в том числе:     

(вид нематериальных активов)     

(вид нематериальных активов)     

 
 

Наличие и движение результатов НИОКР 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первоначал

ьная 

стоимость 

часть 

стоимости, 

списанной 

на расходы 

первоначал

ьная 

стоимость 

часть 

стоимости, 

списанной 

на расходы 

НИОКР - всего 5140 за отчетный год     

 5150 за предыдущий год     

в том числе:       

(вид нематериальных активов)  за отчетный год     

  за предыдущий год     

(вид нематериальных активов)  за отчетный год     

  за предыдущий год     

 
 

Наличие и движение результатов НИОКР 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Поступило Выбыло часть 

стоимости,с

писанная на 

расходы за 

период 

    первоначал

ьная 

стоимость 

часть 

стоимости, 

списанной 

на расходы 

 

НИОКР - всего 5140 за отчетный год     

 5150 за предыдущий год     

в том числе:       

(объект, группа объектов)  за отчетный год     

  за предыдущий год     

 
 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

Затраты по незаконченным 

исследованиям и разработкам – 

всего 

5160 за отчетный год   

 5170 за предыдущий год   

в том числе:     

(объект, группа объектов)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

в том числе:     

(объект, группа объектов)  за предыдущий год   

  за отчетный год   

(объект, группа объектов)  за предыдущий год   

  за отчетный год   
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Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   затраты за период списано затрат 

как не давших 

положительного 

результата 

принято к учету в 

качестве 

нематериальных 

активов или 

НИОКР 

Затраты по незаконченным 

исследованиям и разработкам 

– всего 

5160 за отчетный год    

 5170 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(объект, группа объектов)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(объект, группа объектов)  за предыдущий 

год 

   

  за отчетный год    

(объект, группа объектов)  за предыдущий 

год 

   

  за отчетный год    

 
 

Наличие и движение основных средств 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первоначал

ьная 

стоимость 

накопленна

я 

амортизаци

я 

первоначал

ьная 

стоимость 

накопленная 

амортизация 

Основные средства (без учета 

доходных вложений в 

материальные ценности) - 

всего 

5200 за 2011 г. 128 532 414 -84 606 111 131 721 293 -86 781 607 

 5210 за 2010 г. 128 202 258 -84 642 486 128 532 414 -84 606 111 

в том числе:       

здания  за 2011 г. 2 856 068 -818 006 2 726 396 -801 461 

  за 2010 г. 2 914 811 -1 043 298 2 855 616 -817 914 

Сооружения и передаточные 

устройства 

 за 2011 г. 88 209 486 -64 253 595 90 588 988 -67 141 762 

  за 2010 г. 82 976 302 -60 921 862 88 209 916 -64 057 186 

Машины и оборудование  за 2011 г. 27 271 190 -18 469 279 26 530 528 -17 022 603 

  за 2010 г. 31 502 445 -20 614 783 27 271 187 -18 469 276 

Транспорные средства  за 2011 г. 131 077 -77 220 112 614 -70 843 

  за 2010 г. 1 276 899 -981 177 131 077 -77 220 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 

 за 2011 г. 228 831 -158 845 222 872 -167 232 

  за 2010 г. 229 903 -177 225 228 856 -158 870 

Другие виды основных 

средств 

 за 2011 г. 298 256 -78 292 292 315 -82 076 

  за 2010 г. 311 392 -74 326 298 256 -78 292 

Оборудование, требующее 

монтажа 

 за 2011 г. 311 150 0 643 210 0 

  за 2010 г. 472 661 0 311 150 0 

Оборудование, не требующее 

монтажа 

 за 2011 г. 385 715 0 240 993 0 

  за 2010 г. 333 962 0 385 715 0 

Объекты подлежащие 

государственной регистрации 

 за 2011 г. 8 839 409 -750 874 10 356 353 -1 495 630 

  за 2010 г. 8 183 141 -829 815 8 839 409 -947 353 

Капитальные вложения в 

приобретение земли 

 за 2011 г. 367 0 367 0 

  за 2010 г. 367 0 367 0 

Строительство 

геологоразведочных скважин 

 за 2011 г. 865 0 6 657 0 

  за 2010 г. 375 0 865 0 

Учтено в составе доходных 

вложений в материальные 

ценности - всего 

5220 за предыдущий год     

 5230 за отчетный год     
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в том числе:       

(группа объектов)  за предыдущий год     

  за отчетный год     

(группа объектов)  за предыдущий год     

  за отчетный год     

 
 

Наличие и движение основных средств 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Поступило Выбыло объектов 

    первоначальная 

стоимость 

накопленная 

амортизация 

Основные средства (без 

учета доходных вложений в 

материальные ценности) - 

всего 

5200 за 2011 г. 17 716 103 -14 527 224 5 429 249 

 5210 за 2010 г. 20 348 764 -20 018 608 8 105 908 

в том числе:      

здания  за 2011 г. 367 363 -497 035 126 814 

  за 2010 г. 585 935 -645 130 359 784 

Сооружения и 

передаточные устройства 

 за 2011 г. 2 492 284 -112 782 51 294 

  за 2010 г. 5 488 775 -255 161 199 324 

Машины и оборудование  за 2011 г. 4 215 135 -4 955 797 4 971 501 

  за 2010 г. 3 264 736 -7 495 994 5 953 145 

Транспорные средства  за 2011 г. 7 503 -25 966 18 124 

  за 2010 г. 2 216 -1 148 038 968 197 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 

 за 2011 г. 7 674 -13 633 12 542 

  за 2010 г. 44 222 -45 269 40 525 

Другие виды основных 

средств 

 за 2011 г. 6 441 -12 382 4 902 

  за 2010 г. 10 380 -23 516 5 633 

Оборудование, требующее 

монтажа 

 за 2011 г. 1 778 642 -1 446 582 0 

  за 2010 г. 1 300 285 -1 461 796 0 

Оборудование, не 

требующее монтажа 

 за 2011 г. 2 949 949 -3 094 671 0 

  за 2010 г. 2 936 737 -2 884 984 0 

Объекты подлежащие 

государственной 

регистрации 

 за 2011 г. 5 885 320 -4 368 376 244 072 

  за 2010 г. 6 714 988 -6 058 720 579 300 

Капитальные вложения в 

приобретение земли 

 за 2011 г. 0 0 0 

  за 2010 г. 0 0 0 

Строительство 

геологоразведочных 

скважин 

 за 2011 г. 5 792 0 0 

  за 2010 г. 490 0 0 

Учтено в составе доходных 

вложений в материальные 

ценности - всего 

5220 за предыдущий 

год 

   

 5230 за отчетный год    

в том числе:      

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

   

  за отчетный год    

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

   

  за отчетный год    

 
 

Наличие и движение основных средств 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   начислено 

амортизации 

Переоценка 

    первоначальная 

стоимость 

накопленная 

амортизация 

Основные средства (без 

учета доходных вложений в 

5200 за 2011 г. -7 604 745 0 0 
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материальные ценности) - 

всего 

 5210 за 2010 г. -8 069 533 0 0 

в том числе:      

здания  за 2011 г. -110 269 0 0 

  за 2010 г. -134 400 0 0 

Сооружения и 

передаточные устройства 

 за 2011 г. -2 939 461 0 0 

  за 2010 г. -3 334 648 0 0 

Машины и оборудование  за 2011 г. -3 524 825 0 0 

  за 2010 г. -3 807 638 0 0 

Транспорные средства  за 2011 г. -11 747 0 0 

  за 2010 г. -64 240 0 0 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 

 за 2011 г. -20 929 0 0 

  за 2010 г. -22 170 0 0 

Другие виды основных 

средств 

 за 2011 г. -8 686 0 0 

  за 2010 г. -9 599 0 0 

Оборудование, требующее 

монтажа 

 за 2011 г. 0 0 0 

  за 2010 г. 0 0 0 

Оборудование, не 

требующее монтажа 

 за 2011 г. 0 0 0 

  за 2010 г. 0 0 0 

Объекты подлежащие 

государственной 

регистрации 

 за 2011 г. -988 828 0 0 

  за 2010 г. -696 838 0 0 

Капитальные вложения в 

приобретение земли 

 за 2011 г. 0 0 0 

  за 2010 г. 0 0 0 

Строительство 

геологоразведочных 

скважин 

 за 2011 г. 0 0 0 

  за 2010 г. 0 0 0 

Учтено в составе доходных 

вложений в материальные 

ценности - всего 

5220 за предыдущий 

год 

   

 5230 за отчетный год    

в том числе:      

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

   

  за отчетный год    

(группа объектов)  за предыдущий 

год 

   

  за отчетный год    

 
 

Незавершенные капитальные вложения 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

Незавершенное строительство и 

незаконченные операции по 

приобретению, модернизации и 

т.п. основных средств - всего 

5240 за 2011 г. 9 355 482 8 376 775 

 5250 за 2010 г. 9 461 499 9 355 482 

в том числе:     

производственное строительство  за 2011 г. 7 041 664 6 379 641 

  за 2010 г. 6 679 006 7 040 736 

непроизводственное 

строительство 

 за 2011 г. 803 0 

  за 2010 г. 803 803 

незапланированное строительство  за 2011 г. 3 206 3 206 

  за 2010 г. 3 206 3 206 

производственное строительство 

(бурение) 

 за 2011 г. 206 301 254 661 

  за 2010 г. 326 015 206 312 

реконструкция  за 2011 г. 2 103 508 1 739 267 

  за 2010 г. 2 452 469 2 104 425 
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Незавершенные капитальные вложения 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   затраты за период списано принято к учету в 

качестве 

основных средств 

или увеличена 

стоимость 

Незавершенное 

строительство и 

незаконченные операции по 

приобретению, 

модернизации и т.п. 

основных средств - всего 

5240 за 2011 г. 4 893 975 -271 639 -5 601 043 

 5250 за 2010 г. 6 956 800 -173 786 -6 889 031 

в том числе:      

производственное 

строительство 

 за 2011 г. 2 847 095 -271 639 -3 237 479 

  за 2010 г. 3 153 282 -173 786 -2 617 766 

непроизводственное 

строительство 

 за 2011 г. 0 0 -803 

  за 2010 г. 0 0 0 

незапланированное 

строительство 

 за 2011 г. 0 0 0 

  за 2010 г. 0 0 0 

производственное 

строительство (бурение) 

 за 2011 г. 1 733 191 0 -1 684 831 

  за 2010 г. 2 983 523 0 -3 103 226 

реконструкция  за 2011 г. 313 689 0 -677 930 

   819 995 0 -1 168 039 

 
 

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной 

ликвидации 

Наименование показателя Код За отчетный год За предыдущий год 

Увеличение стоимости объектов 

основных средств в результате 

достройки, дооборудования, 

реконструкции – всего 

5260 677 931 1 168 039 

в том числе:    

Здания  365 360 785 024 

Сооружения  312 571 383 015 

Уменьшение стоимости объектов 

основных средств в результате 

частичной ликвидации – всего: 

5270 -8 408 0 

в том числе:    

Здания  0 0 

Сооружения  -8 408 0 

 
 

Иное использование основных средств 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Переданные  в аренду основные 

средства, числящиеся на балансе 

5280 1 840 023 6 104 967 12 005 828 

Переданные  в аренду основные 

средства, числящиеся за балансом 

5281 0 0 0 

Полученные в аренду основные 

средства, числящиеся на балансе 

5282 0 0 0 

Полученные в аренду основные 

средства, числящиеся за балансом 

5283 1 182 286 1 131 772 93 966 

Объекты недвижимости, 

принятые в эксплуатацию и 

фактически используемые, 

находящиеся в процессе 

государственной регистрации 

5284 1 010 871 8 839 410 8 183 141 

Основные средства, переведенные 

на консервацию 

5285 15 716 205 13 522 420 11 407 545 

Иное использование основных 

средств (залог и др.) 

5286 0 0 0 

 
 

Наличие и движение финансовых вложений 
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Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первоначал

ьная 

стоимость 

накопленна

я 

корректиро

вка 

первоначал

ьная 

стоимость 

накопленная 

корректиров

ка 

Долгосрочные - всего 5301 за 2011 г. 1 633 949 0 1 086 479  

 5311 за 2010 г. 655 983 0 1 633 949  

в том числе:       

Инвестиции в дочерние 

Общества 

 за 2011 г. 1 584 544  1 086 469  

  за 2010 г. 596 544  1 584 544  

Инвестиции в зависимые 

Общества 

 за 2011 г. 49 405  10  

  за 2010 г. 49 405  49 405  

Инвестиции в другие 

организации 

 за 2011 г. 0  0  

  за 2010 г. 9 944  0  

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год     

 5315 за предыдущий год     

в том числе:       

(группа, вид)  за отчетный год     

  за предыдущий год     

Финансовых вложений - итого 5300 за отчетный год     

 5315 за предыдущий год     

 
 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Поступило выбыло (погашено) 

    первоначальная 

стоимость 

накопленная 

корректировка 

Долгосрочные - всего 5301 за 2011 г. 0 -547 470 0 

 5311 за 2010 г. 1 477 090 -499 124 0 

в том числе:      

Инвестиции в дочерние 

Общества 

 за 2011 г. 0 -498 075 0 

  за 2010 г. 1 477 090 -489 090 0 

Инвестиции в зависимые 

Общества 

 за 2011 г. 0 -49 395 0 

  за 2010 г. 0 -90 0 

Инвестиции в другие 

организации 

 за 2011 г. 0 0 0 

  за 2010 г. 0 -9 944 0 

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год    

 5315 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(группа, вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Финансовых вложений - 

итого 

5300 за отчетный год    

 5310 за предыдущий 

год 

   

 
 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   начисление процентов 

(включая доведение 

первоначальной стоимости 

до номинальной) 

Текущей рыночной 

стоимости (убытков от 

обесценения) 

Долгосрочные - всего 5301 за 2011 г. 0 0 

 5311 за 2010 г. 0 0 

в том числе:     

Инвестиции в дочерние 

Общества 

 за 2011 г. 0 0 

  за 2010 г. 0 0 

Инвестиции в зависимые 

Общества 

 за 2011 г. 0 0 

  за 2010 г. 0 0 
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Инвестиции в другие 

организации 

 за 2011 г. 0 0 

  за 2010 г. 0 0 

     

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год   

 5315 за предыдущий год   

в том числе:     

(группа, вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

Финансовых вложений - 

итого 

5300 за отчетный год   

 5310 за предыдущий год   

 
 

Иное использование финансовых вложений 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Финансовые вложения, 

находящиеся в залоге - всего 

5320    

в том числе:     

Финансовые вложения, 

переданные третьим лицам (кроме 

продажи) - всего 

5325    

в том числе:     

Иное использование финансовых 

вложений 

5329    

 
 

Наличие и движение запасов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   себестоимо

сть 

величина 

резерва под 

снижение 

стоимости 

себестоимо

сть 

величина 

резерва под 

снижение 

стоимости 

Запасы – всего 5400 за 2011 г. 7 019 321 -110 103 4 462 440 -123 771 

 5420 за 2010 г. 8 584 091 -544 515 7 019 321 -110 103 

в том числе:       

Сырье, материалы и пр. 

ценности 

 за 2011 г. 2 592 683 -110 103 2 477 296 -123 771 

  за 2010 г. 3 577 317 -544 515 2 592 683 -110 103 

Затраты в незавершенном 

производстве 

 за 2011 г. 3 648 360 0 1 062 037 0 

  за 2010 г. 4 388 364 0 3 648 360 0 

Готовая продукция и товары 

для перепродажи 

 за 2011 г. 545 409 0 590 507 0 

  за 2010 г. 376 016 0 545 409 0 

Товары отгруженные  за 2011 г. 232 869 0 332 600 0 

  за 2010 г. 242 394 0 232 869 0 

 
 

Наличие и движение запасов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   поступления и 

затраты 

убытков от 

снижения 

стоимости 

оборот запасов 

между их 

группами 

(видами) 

Запасы – всего 5400 за 2011 г. 156 274 851 -123 771  

 5420 за 2010 г. 141 666 191 -110 103  

в том числе:      

Сырье, материалы и пр. 

ценности 

 за 2011 г. 6 641 324 -123 771 0 

  за 2010 г. 7 145 180 -110 103 0 

Затраты в незавершенном 

производстве 

 за 2011 г. 16 843 557 0 0 

  за 2010 г. 17 619 574 0 0 

Готовая продукция и товары 

для перепродажи 

 за 2011 г. 76 163 131 0 0 

  за 2010 г. 65 113 881 0 0 

Товары отгруженные  за 2011 г. 56 626 839 0 0 

  за 2010 г. 51 787 556 0 0 
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Наличие и движение запасов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   выбыло 

   себестоимость резерв под снижение 

стоимости 

Запасы – всего 5400 за отчетный год -158 831 732 110 103 

 5420 за предыдущий год -143 230 961 544 515 

в том числе:     

Сырье, материалы и пр. ценности  за 2011 г. -6 756 711 110 103 

  за 2010 г. -8 129 814 544 515 

Затраты в незавершенном 

производстве 

 за 2011 г. -19 429 880 0 

  за 2010 г. -18 359 578 0 

Готовая продукция и товары для 

перепродажи 

 за 2011 г. -76 118 033 0 

  за 2010 г. -64 944 488 0 

Товары отгруженные  за 2011 г. -56 527 108 0 

  за 2010 г. -51 797 081 0 

 
 

Запасы в залоге 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Запасы, не оплаченные на 

отчетную дату - всего 

5440    

в том числе:     

Запасы, находящиеся в залоге по 

договору - всего 

5445    

в том числе:     

 
 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   учтенная по 

условиям 

договора 

величина 

резерва по 

сомнительн

ым долгам 

учтенная по 

условиям 

договора 

величина 

резерва по 

сомнительн

ым долгам 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность – всего 

5501 за 2011 г. 46 029 0 238 114 0 

 5521 за 2010 г. 284 738 0 46 029 0 

в том числе:       

(вид)  за отчетный год     

  за предыдущий год     

(вид)  за отчетный год     

  за предыдущий год     

Краткосрочная дебиторская 

задолженность – всего 

5510 за 2011 г. 50 500 819 -7 812 69 644 085 -6 305 

 5530 за 2010 г. 42 853 185 -13 258 50 500 819 -7 812 

в том числе:       

краткосрочная задолженность 

по покупателям и заказчикам 

 за 2011 г. 1 283 186 0 1 281 202 0 

  за 2010 г. 937 203 0 1 283 186 0 

краткосрочная задолженность 

организаций Группы 

 за 2011 г. 46 492 303 0 66 131 775 0 

  за 2010 г. 41 164 293 0 46 492 303 0 

авансы выданные  за 2011 г. 1 371 726 0 214 158 0 

  за 2010 г. 484 543 0 1 371 726 0 

краткосрочная задолженность 

по прочим дебиторам 

 за 2011 г. 1 345 792 0 2 010 645 0 

  за 2010 г. 253 888 0 1 345 792 0 

резерв по сомнительным 

долгам 

 за 2011 г. 0 -7 812 0 -6 305 

  за 2010 г. 0 -13 258 0 -7 812 

Итого 5500 за 2011 г. 50 546 848 -7 812 69 882 199 -6 305 

 5520 за 2010 г. 43 137 923 -13 258 50 546 848 -7 812 

 
 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   поступление  

   в результате причитающиеся перевод из долгов 
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хозяйственных 

операций(сумма 

долга по сделке, 

операции) 

проценты, 

штрафы и иные 

начисления 

краткосрочную 

задолженность 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность – всего 

5501 за 2011 г. 238 114 0  

 5521 за 2010 г. 41 935 0  

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Краткосрочная дебиторская 

задолженность – всего 

5510 за 2011 г. 151 299 842 0  

 5530 за 2010 г. 141 979 802 0  

в том числе:      

краткосрочная 

задолженность по 

покупателям и заказчикам 

 за 2011 г. 92 877 346 0  

  за 2010 г. 78 209 201 0  

краткосрочная 

задолженность организаций 

Группы 

 за 2011 г. 41 774 232 0  

  за 2010 г. 51 025 763 0  

авансы выданные  за 2011 г. 8 737 464 0  

  за 2010 г. 6 055 313 0  

краткосрочная 

задолженность по прочим 

дебиторам 

 за 2011 г. 7 905 901 0  

  за 2010 г. 6 685 293 0  

резерв по сомнительным 

долгам 

 за 2011 г. 6 406 0  

  за 2010 г. 9 678 0  

Итого 5500 за 2011 г. 151 537 956 0  

 5520 за 2010 г. 142 021 737 0  

 
 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   выбыло 

   погашение списание на 

финансовый 

результат 

восстановление 

резерва 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность – всего 

5501 за 2011 г. -46 029 0 0 

 5521 за 2010 г. -280 644 0 0 

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Краткосрочная дебиторская 

задолженность – всего 

5510 за 2011 г. -132 156 576 -1 060 6 853 

 5530 за 2010 г. -134 332 168 -3 240 11 884 

в том числе:      

краткосрочная 

задолженность по 

покупателям и заказчикам 

 за 2011 г. -92 879 330 0  

  за 2010 г. -77 863 218 0  

краткосрочная 

задолженность организаций 

Группы 

 за 2011 г. -22 134 760 0  

  за 2010 г. -45 697 753 0  

авансы выданные  за 2011 г. -9 895 032 0  

  за 2010 г. -5 168 130 0  

краткосрочная 

задолженность по прочим 

дебиторам 

 за 2011 г. -7 241 048 0  
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  за 2010 г. -5 593 389 0  

резерв по сомнительным 

долгам 

 за 2011 г. -6 406 -1 060 6 853 

  за 2010 г. -9 678 -3 240 11 884 

Итого 5500 за 2011 г. -132 202 605 -1 060 6 853 

 5520 за 2010 г. -134 612 812 -3 240 11 884 

 
 

Просроченная дебиторская задолженность 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. 

  учтенная по условиям 

договора 

балансовая стоимость 

Всего 5540 56 633 559 56 633 559 

в том числе:    

Долгосрочная дебиторская 

задолженность 

 0 0 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность 

 56 633 559 56 633 559 

в том числе:   0 

краткосрочная задолженность по 

покупателям и заказчикам 

 0 33 963 111 

краткосрочная задолженность 

организаций Группы 

 33 963 111 0 

авансы выданные  0 7 645 

краткосрочная задолженность по 

прочим дебиторам 

 7 645  

 
 

Просроченная дебиторская задолженность 

Наименование показателя Код На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

  учтенная по 

условиям 

договора 

балансовая 

стоимость 

учтенная по 

условиям 

договора 

балансовая 

стоимость 

Всего 5540 38 658 680 38 658 680 15 995 877 15 995 877 

в том числе:      

Долгосрочная дебиторская 

задолженность 

 0 0 0 0 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность 

 38 658 680 38 658 680 15 995 877 15 995 877 

в том числе:   0  2 946 

краткосрочная 

задолженность по 

покупателям и заказчикам 

 0 22 653 239 2 946 15 945 065 

краткосрочная 

задолженность организаций 

Группы 

 22 653 239 0 15 945 065 40 091 

авансы выданные  0 9 564 40 091 7 775 

краткосрочная 

задолженность по прочим 

дебиторам 

 9 564  7 775  

 
 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период Остаток на начало 

года 

Остаток на конец 

периода 

Долгосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5551 за отчетный год   

 5571 за предыдущий год   

в том числе:     

(вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

Краткосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5560 за 2011 г. 13 685 895 12 823 320 

 5580 за 2010 г. 11 198 222 13 685 895 

в том числе:     

поставщики и подрядчики  за 2011 г. 5 609 596 5 117 079 

  за 2010 г. 3 123 287 5 609 596 

задолженность перед 

организациями Группы 

 за 2011 г. 2 247 811 651 169 

  за 2010 г. 1 599 253 2 247 811 

задолженность перед персоналом  за 2011 г. 164 616 150 942 
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организации 

  за 2010 г. 140 750 164 616 

задолженность перед 

государственными 

внебюджетными фондами 

 за 2011 г. 26 504 34 521 

  за 2010 г. 16 192 26 504 

задолженность по налогам и 

сборам 

 за 2011 г. 5 481 985 6 749 938 

  за 2010 г. 6 152 455 5 481 985 

прочие кредиторы  за 2011 г. 20 332 9 900 

  за 2010 г. 9 495 20 332 

авансы полученные  за 2011 г. 34 072 16 762 

  за 2010 г. 39 165 34 072 

задолженность участникам 

(учредителям) по выплате 

доходов 

 за 2011 г. 100 979 93 009 

  за 2010 г. 117 625 100 979 

Итого 5550 за отчетный год   

 5570 за предыдущий год   

 
 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период Изменения за период (поступление) 

   в результате 

хозяйственных 

операций (сумма 

долга по сделке, 

операции) 

причитающиеся 

проценты, штрафы и 

иные начисления 

Долгосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5551 за отчетный год   

 5571 за предыдущий год   

в том числе:     

(вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

Краткосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5560 за 2011 г. 62 133 443 119 063 492 

 5580 за 2010 г. 62 581 040 91 757 585 

в том числе:     

поставщики и подрядчики  за 2011 г. 48 705 294 0 

  за 2010 г. 43 414 256 0 

задолженность перед 

организациями Группы 

 за 2011 г. 13 411 387 0 

  за 2010 г. 19 132 712 0 

задолженность перед персоналом 

организации 

 за 2011 г. 0 2 382 871 

  за 2010 г. 0 2 332 362 

задолженность перед 

государственными 

внебюджетными фондами 

 за 2011 г. 0 544 587 

  за 2010 г. 0 374 284 

задолженность по налогам и 

сборам 

 за 2011 г. 0 57 494 862 

  за 2010 г. 0 43 158 819 

прочие кредиторы  за 2011 г. 0 58 613 074 

  за 2010 г. 0 45 832 618 

авансы полученные  за 2011 г. 16 762 0 

  за 2010 г. 34 072 0 

задолженность участникам 

(учредителям) по выплате 

доходов 

 за 2011 г. 0 28 098 

  за 2010 г. 0 59 502 

Итого 5550 за отчетный год   

 5570 за предыдущий год   

 
 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   выбыло  

   погашение списание на 

финансовый 

результат 

перевод из долго- 

в краткосрочную 

задолженность 
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Долгосрочная кредиторская 

задолженность – всего 

5551 за отчетный год    

 5571 за предыдущий 

год 

   

в том числе:      

(вид)  за отчетный год    

  за предыдущий 

год 

   

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность – всего 

5560 за 2011 г. -182 059 424 -86  

 5580 за 2010 г. -151 850 306 -646  

в том числе:      

поставщики и подрядчики  за 2011 г. -49 197 811 0  

  за 2010 г. -40 927 334 -613  

задолженность перед 

организациями Группы 

 за 2011 г. -15 008 029 0  

  за 2010 г. -18 484 154 0  

задолженность перед 

персоналом организации 

 за 2011 г. -2 396 545 0  

  за 2010 г. -2 308 496 0  

задолженность перед 

государственными 

внебюджетными фондами 

 за 2011 г. -536 570 0  

  за 2010 г. -363 972 0  

задолженность по налогам и 

сборам 

 за 2011 г. -56 226 909 0  

  за 2010 г. -43 829 289 0  

прочие кредиторы  за 2011 г. -58 623 420 -86  

  за 2010 г. -45 821 748 -33  

авансы полученные  за 2011 г. -34 072 0  

  за 2010 г. -39 165 0  

задолженность участникам 

(учредителям) по выплате 

доходов 

 за 2011 г. -36 068 0  

  за 2010 г. -76 148 0  

      

Итого 5550 за отчетный год    

 5570 за предыдущий 

год 

   

 
 

Просроченная кредиторская задолженность 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Всего 5590 6 483 666 168 302 517 

в том числе:     

поставщики и подрядчики  4 842 147 753 85 088 

задолженность перед 

организациями Группы 

 0 514 198 211 259 

прочие кредиторы  0 45 45 

авансы полученные  1 641 4 172 6 125 

 
 

Затраты на производство 

Наименование показателя Код За отчетный период За предыдущий период 

Материальные затраты 5610 43 466 668 43 435 901 

Расходы на оплату труда 5620 2 680 559 2 531 682 

Отчисления на социальные нужды 5630 631 327 462 555 

Амортизация 5640 6 989 116 6 602 139 

Прочие затраты 5650 48 219 795 36 997 093 

Итого по элементам 5660 101 987 465 90 029 370 

Изменение остатков незавершенного 

производства,  готовой продукции и др. 

(прирост [–]): 

5670 2 541 225 570 611 

Изменение остатков незавершенного 

производства,  готовой продукции и др. 

(уменьшение [+]) 

5680 0 0 

Итого расходы по обычным видам 

деятельности 

5600 99 446 240 89 458 759 
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Оценочные обязательства 

Наименование показателя Код Остаток на 

начало года 

Признано Погашено Списано как 

избыточная 

сумма 

Остаток на 

конец периода 

Оценочные обязательства 

- всего 

5700 570 566 751 271 -349 513 0 972 324 

в том числе:       

Долгосрочные 

обязательства 

5710 360 112 47 500 0 0 407 612 

резерв на рекультивацию 

шламовых амбаров 

5711 0 46 881 0 0 46 881 

утилизация 

произ.нефтесодерж. 

отходов нефтешлам 

5712 348 070 0 0 0 348 070 

резерв на предстоящую 

выплату ПДС 

5713 12 042 619 0 0 12 661 

Краткосрочные 

обязательства 

5720 210 454 703 711 -349 513 0 564 712 

резерв на выплату 

вознаграждения по 

итогам года 

5721 0 213 348 -213 348 0 0 

страховые взносы на 

пред.выплату вознагр.по 

итогам года 

5722 0 18 507 -18 507 0 0 

резерв на предстоящую 

оплату отпусков 

5723 60 445 226 596 -101 752 0 185 289 

страховые взносы резерва 

на пред.оплату отпусков 

5724 23 555 56 250 -15 906 0 63 899 

резерв на предстоящую 

выплату бонусов 

руководству 

5725 0 33 129 0 0 33 129 

сумма взносов, 

относящихся к сумме 

резерва на предстоящую 

выплату бонусов 

руководству 

5726 0 165 0 0 165 

рекультивация земель 5727 41 082 0 0 0 41 082 

рекультивация 

нефтезагрязненных 

земель 

5728 12 297 8 785 0 0 21 082 

утилизация 

произ.нефтесодерж. 

отходов (нефтешлам) 

5729 0 41 599 0 0 41 599 

переработка бурового 

шлама 

5730 0 18 244 0 0 18 244 

рекультивация шламовых 

амбаров 

5731 73 075 87 148 0 0 160 223 

 
 

Обеспечения обязательств 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Полученные – всего 5800 111 929 156 807 29 

в том числе:     

Обеспечение обязательств и 

платежей 

 31 29 29 

Квартиры, находящиеся в залоге  111 898 156 778 0 

Выданные – всего 5810 11 912 557 9 447 839 4 604 923 

в том числе:     

поручительство по кредитам :     

"Натиксис Банк" (ЗАО)   1 931 766 1 828 614 0 

"БНП Париба Банк" (ЗАО)  2 736 668 2 590 537 0 

ЗАО "ЮниКредитБанк"  5 312 357 5 028 688 0 

банк Евразия (ЗАО)  1 931 766 0 0 

"Газпромбанк" (ОАО)  0 0 4 536 630 

Непокрытый аккредитив в ЗАО 

"БСЖВ" 

 0 0 68 293 

 

Государственная помощь 

Наименование показателя Код За отчетный период За предыдущий период 

Получено бюджетных 

средств — всего 

5900   

в том числе:    
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на  текущие расходы 5901   

на вложения во 

внеоборотные активы 

5905   

Бюджетные кредиты – 

всего: 

 На начало года Получено за год Возвращено за 

год 

На конец года 

за отчетный год 5910     

за предыдущий год 5920     

в том числе:      

 

4.4. Наличие и движение кредитов и займов полученных 

 

Наименование 

показателя 
Код Период 

Остаток на 

начало 

года 

Изменения за период 

Остаток на 

конец 

периода 

поступление выбыло 

Курсовые 

разницы 
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Кредиты и 

займы – всего 

5561 
за 

2011г. 
9 780 149 26 584 781 557 575 (11 744 011) (515 008) 2 455 217 27 118 703 

5571 
За 

2010г. 
11 213 564 12 180 556 769 550 (13 717 512) (763 402) 97 403 9 780 149 

в том числе          

долгосрочная 

часть кредитов 

и займов 

 
за 

2011г. 
3 070 433 21 519 166 256 071 (3 251 096) (281 674) 2 301 708 23 614 608 

 
за 

2010г. 
11 213 554 2 952 175 488 139 (11 268 048) (487 128) 171 741 3 070 433 

краткосрочная 

часть кредитов 

и займов 

 
за 

2011г. 
6 709 716 5 065 615 301 504 (8 492 915) (233 334) 153 509 3 504 095 

 
за 

2010г. 
- 9 228 381 281 411 (2 449 464) (276 274) (74 338) 6 709 716 
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Пояснительная записка 

Российская Федерация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«Славнефть-Мегионнефтегаз» 

за 2011 год 
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»  

(далее Общество или ОАО «СН-МНГ») зарегистрировано Администрацией муниципального образования  

местного самоуправления г. Мегиона 23 сентября 1996 года, свидетельство о государственной  регистрации 

предприятия № 64648 (ОГРН 1028601354088, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 24.07.2002 г.).  

Основными видами деятельности Общества являются добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа, 

в том числе оказание услуг по добыче нефти и нефтяного (попутного) газа; обустройство и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений, иных полезных ископаемых; реализация нефти и газа.  

Общество зарегистрировано по адресу 628684, Российская Федерация,  Ханты Мансийский Автономный 

Округ - Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51. 

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и имеет в своей 

структуре 5 подразделений.  
№ 

п/п 
Наименование структурного подразделения Место нахождения 

1. Аганское нефтегазодобывающее управление (АНГДУ) ХМАО, г. Мегион 

2. Ватинское нефтегазодобывающее управление (ВНГДУ) ХМАО, г. Мегион 

3. Управление материально-технического снабжения (УМТС) ХМАО, г. Мегион 

4. Управление «Сервис-нефть» ХМАО, г. Мегион 

5. Лечебно-диагностический центр «Здоровье» ХМАО, г. Мегион 

 

Списочная численность сотрудников Общества составила 4  069 человек на 31 декабря 2011 г., 4 349 

человек на 31 декабря  2010 г. и 4 682 человека на 31 декабря 2009 г.  

Акции Общества допущены к торгам на фондовых биржах ОАО «РТС» и ЗАО «ММВБ». 

Органами управления Общества являются общее собрание акционеров и Совет директоров. 

Исполнительными органами являются Правление (коллегиальный орган) и Генеральный директор (единоличный 

орган). Контрольным органом является Ревизионная комиссия.  

 

Члены Совета директоров (наблюдательного совета): 

Благовещенский Виктор Анатольевич – председатель Совета директоров, Вице-президент по крупным 

проектам и инфраструктуре ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»; 

Кудинов Михаил Васильевич – Директор Департамента по работе с совместными предприятиями ОАО 

«ТНК-ВР Менеджмент»; 

Эмерсон Миленски – Вице-президент по технической деятельности ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»; 

Горобец Евгений Александрович – Региональный менеджер Управления по Западно-Сибирскому 

региону ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»; 

Савельев Виктор Алексеевич – Директор дирекции  по геологии и разработке Блока разведки и добычи 

ОАО «Газпром нефть»; 

Савельев Владимир Георгиевич – Менеджер по добыче актива «ОАО «НГК «Славнефть» ОАО 

«Газпром нефть»; 

Дворцов Алексей Владимирович – Начальник Департамента корпоративного регулирования ОАО 

«Газпром нефть»; 

Дашьян Карэн Николаевич – Менеджер актива «Славнефть» ОАО «Газпром нефть». 

 

Члены Правления (коллегиальный исполнительный орган): 

Дронов Владимир Викторович – председатель Правления,  Генеральный директор ОАО «СН-МНГ»; 

Доктор Сергей Анатольевич – Заместитель Генерального директора – Главный инженер ОАО «СН-

МНГ»; 

Мигунов Михаил Ильич – Заместитель Главного инженера по производству ОАО «СН-МНГ»; 

Проскурин Валерий Александрович – Заместитель Генерального директора – Директор по бурению 

ОАО «СН-МНГ»; 

Фахуртдинов Фаиль Султанович – Заместитель Генерального директора – Директор по капитальному 

строительству ОАО «СН-МНГ»; 

Коваленко Ирина Леонидовна – Заместитель  Генерального  директора – Директор по экономике и 

финансам ОАО «СН-МНГ»; 

Нихти Нина Михайловна – Главный бухгалтер ОАО «СН-МНГ». 

 

Члены Ревизионной комиссии: 
 

Ягуткин Владимир Анатольевич – руководитель блока экономики ОАО «НГК «Славнефть»; 

Румянцева Татьяна Алексеевна  – начальник Департамента  методологии и налогового контроля ОАО  

«НГК «Славнефть»; 

Скрешникова Наталья Александровна – Первый заместитель главного бухгалтера ОАО «СН-МНГ» (до 
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07.09.2011 г.). 

 
II. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики. 

 

1. Основа составления 

Бухгалтерский отчет сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами 

бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996 № 129 -ФЗ «О бухгалтерском 

учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н.  

Активы и обязательства оцениваются в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных 

средств, нематериальных активов, финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость 

и активов, по которым в установленном порядке создаются резервы под снижение их стоимости, а также 

оценочных обязательств. 

Существенными признаются суммы, составляющие не менее 5% к общему итогу соответствующих 

данных. 

 

2. Активы и обязательства в иностранных валютах 

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс 

соответствующей валюты, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату совершения 

операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в 

бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса, составившего 32,1961 руб. за 1 

доллар США на 31.12.2011 г. (на 31.12.2010 г. – 30,4769 руб. за 1 доллар США, на 31.12.2009 г. – 30,2442 руб. за 1 

доллар США). 

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на 

прочие доходы  и расходы. 

 

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 

В бухгалтерской отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок их обращения 

(погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в 

бухгалтерской отчетности как долгосрочные. 

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из 

предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.  

 

4. Основные средства 
В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, сооружения, оборудование, 

транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев и первоначальной 

стоимостью более  40 000 руб. 

Основные средства стоимостью до 40 тыс. руб. отражаются в составе материально -производственных 

запасов и относятся на расходы в момент отпуска в производство.  

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение). В 

бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной (объекты основных средств, 

приобретенные до 1 января 2002 г., – по восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, 

накопленной за все время эксплуатации. 

Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г., производится по единым нормам 

амортизационных отчислений, утвержденным постановлением Правительства от 22 октября 1990  г. № 1072, а 

приобретенных с 1 января 2002 г. – по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, 

определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. №1. Принятые 

Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.  

 

 

Группа основных  средств                 

 

Сроки полезного использования (число лет) объектов, 

принятых на баланс: 

До 1  января 2002 г. С 1 января 2002 г. 

Здания 50 5 – 30 

Сооружения 10 – 20 10 – 20 

Машины и оборудование 7 – 10 3 – 20 

Транспортные средства 5 – 7 3 – 10 

Компьютерная техника 5 3 – 5 

Прочие 3 – 10 3 – 10 

 

Амортизация начисляется линейным методом, за исключением  амортизации грузовых автомобилей 
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общего назначения грузоподъемностью 5 – 15 тонн, приобретенных до 1 января 2002 года, по которым начисление 

амортизации производится в зависимости от величины пробега за отчетный период; по приобретенным  с 1  января 

2002 г. начисляется по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в 

соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением  Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.  

  

Амортизация не начисляется по: 

25) земельным участкам; 

26) полностью самортизированным объектам, не списанным с баланса;  

27) объектам, находящимся на консервации сроком более трех месяцев;  

28) библиотечному фонду. 

Доходы и расходы от продажи, выбытия и прочего списания основных средств отражены в отчете о 

прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.  

В составе основных средств обособленно учтены: 

28) законченные строительством объекты недвижимости, введенные в эксплуатацию в установленном  порядке, 

документы по которым переданы на государственную регистрацию, но не прошедшие государственную 

регистрацию по состоянию на отчетную дату; 

29) законченные строительством объекты недвижимости, введенные в эксплуатацию, документы по которым не 

переданы на государственную регистрацию. 

 

5. Незавершенные вложения во внеоборотные активы 

Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не законченные 

строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные вложения во 

внеоборотные активы, находящиеся в процессе строительства и не принятые в состав основных средств.  

В бухгалтерском балансе указанные объекты с учетом их существенности отражаются дополнительно 

введенной строкой «Незавершенное строительство». 

   

6. Финансовые вложения 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на их 

приобретение. По долговым ценным бумагам разницы между суммой фактических затрат на приобретение и 

номинальной стоимостью этих ценных бумаг включаются в прочие доходы и расходы равномерно в течение срока 

их обращения. 

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в 

бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости. 

Доходы и расходы по реализации и иному выбытию финансовых вложений отражаются в составе прочих 

доходов и расходов.  

 

7. Материально-производственные запасы 

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на их приобретение включая 

расходы по их доставке. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их 

оценка производится Обществом по способу средней себестоимости.  

Товары оценены в сумме фактических затрат на их приобретение. При выбытии товаров их оценка 

производится Обществом по способу средней себестоимости.  

Материалы и товары, рыночная стоимость которых в конце года оказалась ниже стоимости, по которой 

они числятся в бухгалтерском учете, в связи с имевшим место в отчетном году устойчивым (долгосрочным) 

снижением цен (моральным устареванием, полной или частичной потерей первоначального качества) отражаются 

в бухгалтерском балансе по рыночной стоимости. На сумму разницы между учетной стоимостью таких запасов и 

их рыночной стоимостью (на величину снижения стоимости запасов) образуется резерв, который относится на 

увеличение прочих расходов. 

 

8. Незавершенное производство и готовая продукция 

Незавершенное производство по строительно-подрядным работам оценено по полной фактической 

производственной  себестоимости. В составе незавершенного производства учитывается в том числе выручка, не 

предъявленная к оплате по состоянию на отчетную дату.  

Готовая продукция оценена по полной фактической производственной себестоимости. Оценка готовой 

продукции при выбытии производится по способу ФИФО.  

 

9. Расходы будущих периодов 

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам 

(расходы на освоение производства, разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, 

затраты на расконсервацию скважин – в случае, когда расконсервация скважины производится для геологического 

изучения недр), отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в 
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течение периодов, к которым они относятся.  

Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, следующего 

за отчетным, показаны в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные 

активы». 

 

10. Денежные средства и денежные эквиваленты 
Операции с денежными средствами, выраженные в иностранной валюте, показаны в отчете о движении 

денежных средств по курсу на дату совершения операции. 

По строке 4221 «Платежи, направленные на приобретение, создание, модернизацию, реконструкцию и 

подготовку к использованию внеоборотных активов» Отчета о движении денежных средств отражены денежные 

выплаты за основные средства и услуги капитального характера как для собственных целей, так и в рамках 

договоров строительного подряда с другими организациями.  

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко 

обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения 

стоимости. 

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок 

до трёх месяцев 

 

11. Коммерческие расходы  

 В составе коммерческих расходов отражены затраты, связанные со сбытом продукции. Коммерческие 

расходы ежемесячно в полном объеме списываются на себестоимость реализованной продукции. 

 

12. Управленческие расходы 
Управленческие расходы в конце отчетного периода в полном объеме списываются на затраты 

производства. 

 

13. Задолженность покупателей и заказчиков 

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между 

Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок и НДС.  

Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой на 

основании данных проведенной инвентаризации. 

Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими 

гарантиями или иными способами, показана за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы 

представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, 

возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.  

 

14. Уставный, добавочный и резервный капитал 

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций. 

Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.  

Добавочный капитал Общества включает сумму прироста стоимости объектов основных средств, 

определенных при переоценках. 

В соответствии с законодательством Общество создает резервный фонд. Резервный фонд формируется 

путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее  5% чистой прибыли Общества до достижения 

установленного размера резервного фонда (установленный размер резервного фонда – 100% от величины 

уставного капитала Общества).  

 

15. Признание доходов и расходов 

Выручка от продажи продукции и оказания услуг, а также расходы по обычным видам деятельности, 

соответствующие выручке от продажи продукции и оказания услуг, для целей бухгалтерского учета признавались 

по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она 

отражена в бухгалтерской отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин.  

В составе прочих доходов Общества учитываются: 

- поступления от продажи и прочего выбытия основных средств; 

- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное  пользование активов;  

- поступления от продажи ценных бумаг и иностранной валюты; 

- прибыль прошлых лет; 

- положительные курсовые разницы; 

- поступления в возмещение причиненных убытков, включая штрафы и пени;  

- прочие доходы, признаваемые таковыми в соответствии с положениями ПБУ 9/99 «Доходы организации».  

В составе прочих расходов Общества учитываются: 

- расходы, связанные с продажей и прочим выбытием основных средств; 
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- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное  пользование активов;  

- расходы, связанные с продажей ценных бумаг и иностранной валюты;  

- отрицательные курсовые разницы; 

- прочие расходы, признаваемые таковыми в соответствии с положениями ПБУ 10/99 «Расходы организации».  

В 2011 году Общество признавало доходы (выручку) по договорам строительства в соответствии с ПБУ 

2/2008  «Учет договоров строительного подряда».  

Выручка и расходы по договорам строительного подряда признаются способом «по мере готовности». 

Доход за отчетный период определяется на дату окончания этого отчетного периода. При этом выручка по 

договору признается в бухгалтерском учете по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине 

общих расходов по договору и отражается в отчете о прибылях и убытках в тех же периодах, в которых выполнены 

соответствующие работы, независимо от того, должны или не должны они быть приняты заказчиком и 

предъявляться ему к оплате. 

 Для признания выручки и расходов по договору способом «по мере готовности» Общество использует 

способ определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату «по проценту произведенных 

затрат». 

Выручка, признанная «по мере готовности», учитывается (на основании бухгалтерской справки) как 

отдельный актив – не предъявленная к оплате начисленная выручка.  

Если в соответствии с договором Общество имеет право выставить заказчику промежуточные счета для 

оплаты, то начисленная выручка по предъявленным к оплате работам списывается на дебиторскую задолженность 

по мере выставления промежуточных счетов заказчику.  

Не предъявленная к оплате начисленная выручка списывается на дебиторскую задолженность при 

выставлении заказчику счета на оплату завершенных работ в соответствии с условиями договора. 

 

16. Оценочные обязательства 

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, 

установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».  

Общество создает следующие оценочные обязательства: 

- оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам и 

вознаграждений по итогам работы за год, включая вознаграждения в рамках программы долгосрочного 

стимулирования работников; 

- оценочное обязательство в отношении неопределенных налоговых ситуаций по налогу на прибыль и по 

налоговым рискам (в отношении налогов иных, чем налог на прибыль); 

- оценочное обязательство в отношении обязательств по рекультивации земель и осуществлению иных 

природоохранных мероприятий. 

Общество отражает величину оценочного обязательства, предполагаемый срок исполнения которого 

превышает 12 месяцев, по дисконтированной стоимости.  

Ставка (ставки) и способы дисконтирования определяются Обществом с учетом существующих условий 

на финансовом рынке, рисков, связанных с предполагаемыми последствиями оценочного обязательства и другими 

факторами 

 

17. Изменения в учетной политике 

В соответствии с приказом Минфина РФ от 24.12.2010 № 186н в нормативные акты по бухгалтерскому 

учету были внесены изменения, вступившие в силу с 2011 года, которые повлекли за собой изменения учетной 

политики Общества на 2011 год. Указанные изменения учетной политики привели к необходимости 

корректировки данных прошлых отчетных периодов в годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год. 

В связи с различиями представления показателей форм бухгалтерской отчетности согласно данным 

нормативным актам и порядку представления показателей отчетности в бухгалтерской отчетности за 2011 год 

(согласно приказу Минфина от 22.07.2003 № 67н), отдельные показатели отчетности за 2009 и 2010 гг. 

представлены в бухгалтерской отчетности за 2011 год по иным строкам отчетности.  

         

В учетную политику Общества на 2011 год были внесены следующие изменения:  

С 2011 года объекты основных средств с первоначальной стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу 

учитываются в составе материально-производственных запасов. 

Затраты, понесенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, 

отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными 

нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для 

списания стоимости активов данного вида. 

На счете 97 «Расходы будущих периодов» учитываются: 

 расходы на освоение природных ресурсов, понесенные Обществом до начала промышленной эксплуатации 

скважин; 

 программные продукты; 

 затраты на расконсервацию скважин – в случае, когда расконсервация скважины производится для 
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геологического изучения недр. 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы», утвержденным приказом Минфина РФ от 13.12.2010г. № 167н, с 2011 года 

Общество создает оценочные обязательства: 

 по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам и вознаграждений по итогам 

работы за год, включая вознаграждения в рамках программы долгосрочного стимулирования работников;  

 в отношении неопределенных налоговых ситуаций по налогу на прибыль и по налоговым рискам (в 

отношении налогов иных, чем налог на прибыль); 

 оценочное обязательство в отношении обязательств по рекультивации земель и осуществлению иных 

природоохранных мероприятий. 

С годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год вступает в силу приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н 

«О формах бухгалтерской отчетности организаций». В связи с различиями представления показателей форм 

бухгалтерской отчетности согласно данному приказу и порядку представления показателей отчетности в 

бухгалтерской отчетности за 2010 год (согласно приказу Минфина от 22.07.2003 № 67н) отдельные показатели 

отчетности за отчетный год будут представлены в качестве сравнительных данных в бухгалтерской отчетности за 

2011 год по иным строкам отчетности.   

 

Изменения в составе форм бухгалтерской отчетности за 2011 год 

Приказ Минфина РФ № 66н предусматривает изменения в формах бухгалтерской отчетности, 

направленные на перенос данных из форм отчетности в состав пояснений к отчетности:  

 справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах, исключена из формы бухгалтерского 

баланса; 

 расшифровка отдельных прибылей и убытков исключена из формы отчета о прибылях и убытках;  

 раздел 2 «Резервы» исключен из формы отчета об изменениях капитала;  

 приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) отменено – с бухгалтерской отчетности за 2011 год 

формируются пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках в табличной форме.  

 

Изменения в бухгалтерском балансе 

1. Показатели бухгалтерского баланса подлежат представлению по состоянию  на три отчетные даты (31 декабря 

отчетного года, предыдущего года, а также года, предшествующего предыдущему).  

2. Из строки «Прочие внеоборотные активы» выделены в отдельную строку результаты исследований и 

разработок (раздел «Внеоборотные активы»). 

3. Из строки «Добавочный капитал» выделена в отдельную строку бухгалтерского баланса сумма переоценки 

внеоборотных активов (раздел «Капитал и резервы»).  

4. Из строки «Прочие долгосрочные обязательства» выделены в отдельную строку резервы под условные 

обязательства (раздел «Долгосрочные обязательства»). 

5. Переименованы строки «Финансовые вложения» и «Денежные средства» в «Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов)» и «Денежные средства и денежные эквиваленты» соответственно. 

Финансовые вложения, представляющие денежные эквиваленты, включаются в строку «Денежные средства и 

денежные эквиваленты» 

  Общество приняло решение о продолжении с бухгалтерской отчетности за 2011 год обособленного 

представления затрат по объектам незавершенного строительства по строке «Незавершенное строительство» 

раздела «Внеоборотные активы». 

 

Изменения в отчете о прибылях и убытках 

В состав отчета о прибылях и убытках добавлены справочные показатели «Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Совокупный финансовый результат периода».  

 

Изменения в отчете об изменениях капитала 

В раздел 1 «Движение капитала» внесены следующие изменения:  

 добавлены строки: доходы/расходы, относящиеся непосредственно на увеличение/уменьшение капитала, 

изменение добавочного капитала, изменение резервного капитала, переоценка имущества;  

 добавлена графа «Собственные акции, выкупленные у акционеров»;  

 исключены показатели межотчетного периода «Изменения в учетной политике», «Результат от переоценки 

основных средств». Изменения учетной политики подлежат включению в раздел 2 отчета об изменениях 

капитала «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок». Результат 

переоценки подлежит отражению в разделе 1 по строке «Переоценка имущества» в соответствующем периоде 

проведения переоценки; 

 величина чистых активов представляется на три отчетные даты; 

 добавлен раздел 2 «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок», 

включающий информацию о величине капитала организации до корректировок, а также о корректировках в 

связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок в разрезе статей капитала (нераспределенная 
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прибыль (непокрытый убыток), другие статьи капитала). 

 

Изменения в отчете о движении денежных средств 

 Поступления от продажи продукции, товаров, работ, услуг и поступления в виде арендных, лицензионных, 

комиссионных платежей, гонораров показаны раздельно. 

 Денежные средства, направленные Обществом на выплату дивидендов, перенесены из раздела текущей 

деятельности в раздел финансовой деятельности отчета о движении денежных средств.  

 С 2011 года денежные потоки представляются свернуто, если денежные потоки отличаются быстрым 

оборотом, большими суммами  и короткими сроками возврата. До 2011 года они отражались в отчете 

развернуто. 

 С 2011 года уплаченные Обществом проценты по заемным средствам, включаемые в стоимость 

инвестиционных активов, отражаются в потоках по инвестиционным операциям.  До 2011 года такие 

проценты включались в денежные потоки по текущей деятельности.  

 С 2011 года в отчете о движении денежных средств представляются свернуто косвенные налоги в составе 

поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации или возмещение из нее. До 2011 года денежные потоки отражались в суммах 

фактических поступлений / платежей с включением сумм косвенных налогов по соответствующим строкам 

отчета о движении денежных средств. 

 С 2011 года денежные потоки в иностранной валюте пересчитываются по обменным курсам ЦБ РФ на даты 

совершения платежей [при незначительном изменении курса для пересчета большого числа однородных 

операций может использоваться средний курс за месяц  или более короткий период]. До 2011 года все 

денежные потоки в иностранной валюте пересчитывались по обменному курсу ЦБ РФ на отчетную дату.  

 С 2011 года в отчет о движении денежных средств не включаются:  

а) платежи денежных средств, связанные с инвестированием их в денежные эквиваленты; 

б) поступления денежных средств от погашения денежных эквивалентов (за исключением начисленных 

процентов); 

в) валютно-обменные операции (за исключением потерь или выгод от операции);  

г) обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты (за исключением потерь или выгод 

от операции); 

д) иные аналогичные платежи и поступления, изменяющие состав денежных средств или денежных 

эквивалентов, но не изменяющие их общую сумму. 

 С 2011 года установлено, что если денежные потоки не могут быть однозначно отнесены к одному из видов 

денежных потоков (от текущих, инвестиционных или финансовых операций), они включаются в состав 

денежных потоков по текущим операциям. 

 

В учетную политику Общества на 2012 год были внесены следующие изменения: 

Объекты основных средств, полученные по договорам аренды (лизинга), учитываются на балансовых или 

на забалансовых счетах в зависимости от условий договора аренды (лизинга) в оценке, указанной в договоре 

аренды (лизинга). В случае отсутствия оценки в договоре аренды (лизинга) информация об арендованных объектах 

основных средств отражается в Пояснениях к отчетности в количественном выражении (размер арендованной 

площади в кв. м, месторасположение арендованного объекта и т.п.).  

Расходы управления капитального строительства и ремонта объектов и департамента строительства 

скважин, не принимаемые для целей налогообложения по налогу на прибыль, рассматриваются как затраты 

исключительно административно-управленческого характера и не капитализируются. 

Расходы по рекультивации земель, производимые на площадке, на которой расположено несколько 

объектов (подобъектов) основных средств и стоимость рекультивации не возможно напрямую связать с 

конкретным объектом (подобъектом), распределяются на объекты (подобъекты):  

 пропорционально их сметной стоимости; 

 в случае отсутствия сметной стоимости объектов – пропорционально их фактической стоимости. 

Расходы на рекультивацию земель в случае, если рекультивация земель осуществлялась после окончания 

строительства объекта основных средств, но в рамках деятельности, связанной с освоением природных ресурсов 

(по месторождениям, не введенным в промышленную (опытно-промышленную) разработку), включаются в состав 

расходов на освоение природных ресурсов и списываются с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

завершены данные работы, равномерно в течение двух лет. При этом моментом окончания строительства следует 

считать дату получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  

 

18. Вступительные и сопоставимые данные 

Корректировка показателей бухгалтерского баланса за 2009 и 2010 гг. в годовой бухгалтерской отчетности за 

2011 год 

  тыс. руб. 
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Код 

строки 
Наименование строки 

Сумма до 

корректировки 

Номер 

корректировки 
Корректировка 

Сумма с  учетом 

корректировки 

Корректировки показателей 2009 года 

1110 Нематериальные активы 5 923 1 (5 923) - 

1150 Основные средства 35 399 081 2 8 160 691 43 559 772 

1151 Незавершенное строительство 17 629 527 2, 3 (8 168 028) 9 461 499 

1180 Отложенные налоговые активы 457 861 4, 5 68 738 526 599 

1190 Прочие внеоборотные активы - 1, 6 121 318 121 318 

1210 Запасы 8 290 437 3, 6 (250 861) 8 039 576 

1250 
Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
3 021 509 7, 8 1 523 060 4 544 569 

1260 Прочие оборотные активы 47 773 6, 7 74 058 121 831 

1370 
Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
63 572 008 3, 4, 5, 6 (423 597) 63 148 411 

1430 Оценочные обязательства - 4 297 618 297 618 

1520 Кредиторская задолженность 11 080 597 9 117 625 11 198 222 

1528 
Задолженность участникам 

(учредителям) по выплате доходов 
117 625 9 (117 625) - 

1540 Оценочные обязательства - 4, 5, 6 125 032 125 032 

Корректировки показателей 2010 года 

1110 Нематериальные активы 5 350 1 (5 350) - 

1150 Основные средства 35 336 150 2 8 590 153 43 926 303 

1151 Незавершенное строительство 18 122 353 2, 3 (8 766 871) 9 355 482 

1180 Отложенные налоговые активы 528 472 4, 5 92 546 621 018 

1190 Прочие внеоборотные активы - 1, 6 172 087 172 087 

1210 Запасы 7 264 095 3, 6 (354 877) 6 909 218 

1250 
Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
45 340 7, 8 989 801 42 691 

1260 Прочие оборотные активы 38 073 6, 7 53 178 91 251 

1370 
Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
67 189 798 3, 4, 5, 6 (792 349) 66 397 449 

1430 Оценочные обязательства 0 4 360 112 360 112 

1520 Кредиторская задолженность 13 584 916 9 100 979 13 685 895 

1528 
Задолженность участникам 

(учредителям) по выплате доходов 
100 979 9 (100 979) - 

1540 Оценочные обязательства - 4, 5, 6 210 454 210 454 

 

1) В связи с переклассификацией статей учета Общество с 01.01.2011 г. отражает стоимость лицензий в 

составе прочих внеоборотных активов (за 2009 год – 5 923 тыс. руб., за 2010 год – 5 350 тыс. руб.). До 01.01.2011 г. 

стоимость лицензий отражалась в составе нематериальных активов.  

2)  С 01.01.2011 г. Общество отражает в составе основных средств стоимость законченных 

строительством объектов недвижимости, введенных в эксплуатацию в установленном порядке, документы по 

которым переданы на государственную регистрацию, но не прошедшие государственную регистрацию, и 

стоимость законченных строительством объектов недвижимости, введенных в эксплуатацию, документы по 

которым не переданы на государственную регистрацию (за 2009 год – 8 160 691 тыс. руб., за 2010 год – 8 590 153 

тыс. руб.). До 01.01.2011 г. стоимость данных объектов отражалась в составе незавершенного строительства. 

3) В 2011 году Общество приняло решение списать за счет прибыли прошлых лет расходы на 

рекультивацию земель. В соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» 

изменения в учетной политике подлежат ретроспективному пересчету. В результате проведенных корректировок 

произошло изменение сравнительных показателей за 2009 и 2010 годы, которое привело:  

 к уменьшению показателя незавершенного строительства за 2009 год на сумму 7  337 тыс. руб. и за 2010 год 

на сумму 176 718 тыс. руб.; 

 к уменьшению стоимости запасов (по статье «Расходы будущих периодов») за 2009 год на сумму 51 452 тыс. 

руб. и за 2010 год на сумму 112 321 тыс. руб.; 

 к уменьшению статьи «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» за 2009 год  на сумму 58 789 тыс. 

руб. и за 2010 год на сумму 289 039 тыс. руб. 

4) С 01.01.2011 г. Общество создает оценочное обязательство в отношении обязательств по 

рекультивации земель и осуществлению иных природоохранных мероприятий. В соответствии с ПБУ 22/2010 
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«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» изменения в учетной политике подлежат 

ретроспективной корректировке. В результате проведенных корректировок произошло изменение сравнительных 

показателей за 2009 и 2010 годы, которое привело:  

 к увеличению отложенных налоговых активов за 2009 год на сумму 59 691 тыс. руб. и за 2010 год на сумму 75 

924 тыс. руб.; 

 к уменьшению статьи «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в части резерва за 2009 год на 

сумму 373 072 тыс. руб. и за 2010 года на сумму 474 523 тыс. руб.; 

 к увеличению статьи «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в части  отложенных налоговых 

активов за 2009 год на сумму 59 691 тыс. руб. и за 2010 год на сумму 75 924 тыс. руб.;  

 к увеличению долгосрочной части оценочных обязательств за 2009 год на сумму 293 934 тыс. руб. и за 2010 

год на сумму 348 070 тыс. руб.; 

 к увеличению краткосрочной части оценочных обязательств за 2009 год на сумму 79  138 тыс. руб. и за 2010 

год на сумму 126 454 тыс. руб.. 

5) С 01.01.2011 г. Общество создает оценочное обязательство в части резерва на оплату отпусков и 

вознаграждений по итогам работы за год. В соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности» изменения в учетной политике подлежат ретроспективной корректировке. В ре зультате 

проведенных корректировок произошло изменение сравнительных показателей за 2009 и 2010 годы, которое 

привело:  

 к увеличению отложенных налоговых активов за 2009 год на сумму 9 047 тыс. руб. и за 2010 год на сумму 16 

622 тыс. руб.; 

 к уменьшению статьи «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в части резерва за 2009 год на 

сумму 56 539 тыс. руб. и за 2010 года на сумму 103 890 тыс. руб.;  

 к увеличению статьи «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в части  отложенных налоговых 

активов за 2009 год на сумму 9 047 тыс. руб. и за 2010 год на сумму 16 622 тыс. руб.;  

 к увеличению долгосрочной части оценочных обязательств за 2009 год на сумму 3  684 тыс. руб. и за 2010 год 

на сумму 12 042 тыс. руб.; 

 к увеличению краткосрочной части оценочных обязательств за 2009 год на сумму 52 855 тыс. руб. и за 2010 

год на сумму 91 454 тыс. руб.. 

6) В соответствии с приказом Минфина России от 24.12.2010г. № 186 «О внесении изменений в 

нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету и признании утратившим силу Приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 15.01.1997 N 3» проведена инвентаризация расходов будущих периодов в 

соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по 

бухгалтерскому учету, 

В результате проведенной инвентаризации произошло изменение сравнительных показателей за 2009 и 2010 годы, 

которое привело к уменьшению стоимости  запасов (по статье «Расходы будущих периодов») и:  

 отражению расходов на освоение природных ресурсов, понесенных Обществом до начала  промышленной 

эксплуатации в составе прочих внеоборотных активов  - за 2009 год на сумму 48 217 тыс. руб. и за 2010 год на 

сумму 109 892 тыс. руб.; 

 отражению расходов за право пользования программными продуктами (со сроком использования более 12 

месяцев) в составе прочих внеоборотных активов  - за 2009 год на сумму 67 178 тыс. руб. и за 2010 год на 

сумму 56 845 тыс. руб.; 

 отражению расходов за право пользования программными продуктами (со сроком использования менее 12 

месяцев) в составе прочих оборотных активов  - за 2009 год на сумму 2 064 тыс. руб. и за 2010 год на сумму 1 

495 тыс. руб.; 

 отражению прочих расходов в составе прочих оборотных активов  - за 2009 год на сумму 71 054 тыс. руб. и за 

2010 год на сумму 49 034 тыс. руб.; 

 уменьшению краткосрочных оценочных обязательств (стр.1540) в части начисленного резерва на оплату 

отпусков и вознаграждений по итогам работы за год на сумму расходов на отпуска будущих периодов – за 

2009 год на сумму 6 961 тыс. руб., за 2010 год на сумму 7 848 тыс. руб.; 

 ретроспективной корректировке списания за счет убытков прошлых лет прочих расходов будущих периодов - 

за 2009 год на сумму 3 935 тыс. руб. и за 2010 год на сумму 17 443 тыс. руб..  

Ретроспективная корректировка списания за счет убытков прошлых лет прочих расходов будущ их 

периодов привела к уменьшению статьи «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на 31 декабря 2009 г. 

на сумму 3 935 тыс. руб. и на 31 декабря 2010 г. на сумму 17 443 тыс. руб..  

7) В связи с переклассификацией статей учета Общество с 01.01.2011 г. отражает стоимость денежных 

документов в составе прочих оборотных активов (за 2009 год – 940 тыс. руб., за 2010 год – 2 649 тыс. руб.). До 

01.01.2011 г. стоимость денежных документов отражалась в составе строки «Денежные средства».  

8) В соответствии  с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»  утвержденным приказом 

Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н, краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев, 

относятся к денежным эквивалентам и отражаются в бухгалтерском балансе по сроке 1250 «Денеж ные средства и 

денежные эквиваленты».    

В результате проведенных корректировок произошло изменение сравнительных показателей за 2009 год 

на сумму 1 524 000 тыс. руб. и за 2010 год на сумму 992 450 тыс. руб. 
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9) В связи с различиями представления показателей форм бухгалтерской отчетности согласно 

нормативным актам и порядку представления показателей отчетности в бухгалтерской отчетности за 2011 год 

(приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций») задолженность 

участникам (учредителям) по выплате доходов отражается в составе строки 1520 «Кредиторская задолженность».  

 

Корректировка показателей отчета о прибылях и убытках за 2010 г .   в годовой бухгалтерской отчетности за 

2011 год 

  тыс. руб. 

Код 

строки 
Наименование строки 

Сумма до 

корректировки 

Номер 

корректировки 
Корректировка 

Сумма с  учетом 

корректировки 

Корректировки показателей 2010 года 

2120 
Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 
(90 393 108) 1, 2, 3 441 051   (89 952 057) 

2100 Валовая прибыль 3 394 950 1, 2, 3 441 051 3 758 688 

2350 Прочие расходы (11 202 638) 3 (833 613) (12 036 251) 

2450 
Изменение отложенных налоговых 

активов 
126 539 1 23 808 150 347 

 

1. С 01.01.2011 г. Общество создает оценочное обязательство в отношении обязательств по рекульт ивации 

земель и осуществлению иных природоохранных мероприятий и резерва на оплату отпусков и вознаграждений по 

итогам работы за год. 

В соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» изменение в 

учетной политике подлежат ретроспективной корректировке во всех формах бухгалтерской отчетности.  

В результате проведенных корректировок произошло изменение сравнительных показателей отчета о 

прибылях и убытках за 2010 год, которое привело:  

 к увеличению себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг и уменьшению валовой прибыли 

по начисленным обязательствам в отношении обязательств по рекультивации земель на сумму 101 451 тыс. 

руб. и резерву на оплату отпусков и вознаграждений по итогам работы за год на сумму 47 351 тыс. р уб. 

 к увеличению суммы отложенных налоговых активов по начисленным обязательствам в отношении 

обязательств по рекультивации земель на сумму 16 232 тыс. руб. и резерву на оплату отпусков и 

вознаграждений по итогам работы за год на сумму 7 576 тыс. руб.  

2. В 2011 году Общество приняло решение списать за счет прибыли прошлых лет расходы на 

рекультивацию земель. В соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» 

изменения в учетной политике подлежат ретроспективному пересчету.  

В результате проведенных корректировок произошло изменение сравнительных показателей отчета о 

прибылях и убытках за 2010 год, которое привело к увеличению себестоимости проданных товаров, продукции, 

работ, услуг и уменьшению валовой прибыли на сумму 243 758 тыс. руб. 

3. С 01.01.2011 г. Общество приняло решение отражать начисление налога на имущество предприятия в 

составе прочих расходов. В 2010 году сумма начисленного налога на  имущество отражалось в расходах по 

обычным видам деятельности. 

Для сопоставимости  данных отчета о прибылях и убытках произведена корректировка статей отчета за 

2010 год:  

 уменьшена сумма себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг и уменьшению валовой 

прибыли на 833 613 тыс. руб.; 

 увеличена сумма по прочим расходам на 833 613 тыс. руб. 

 

Корректировка показателей отчета о движении денежных средств за 2010 г. в годовой бухгалтерской 

отчетности за 2011 год 

  тыс. руб. 

Код 

строки 
Наименование строки 

Сумма до 

корректировки 

Номер 

корректировки 
Корректировка 

Сумма с  учетом 

корректировки 

Корректировки показателей 2010 года 

Денежные потоки от текущих операций 

4111 
Поступления от продажи про-

дукции, товаров, работ и услуг 
114 534 511 1 18 334 305 96 200 206 

4112 

Поступления от арендных платежей, 

лицензионных пла-тежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных 

плате-жей 

- 1 888 235 888 235 
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Код 

строки 
Наименование строки 

Сумма до 

корректировки 

Номер 

корректировки 
Корректировка 

Сумма с  учетом 

корректировки 

4119 Прочие поступления 102 115 1 (5) 102 110 

4121 

Платежи поставщикам (под-

рядчикам) за сырье, матери-алы, 

работы, услуги 

(32 758 580) 1 4 885 647 (27 782 933) 

4123 
Платежи по процентам по долговым 

обязательствам 
(845 268) 1 5 955 (839 313) 

4124 
Платежи по налогу на при-быль 

организаций 
- 1 (1 212 097) (1 212 097) 

4125 
Платежи по налогам органи-зации 

(кроме налога на при-быль) 
- 1 (38 466 117) (38 466 117) 

- Расчеты по налогам и сборам (44 419 880) 1 44 419 880 - 

- Расчеты с внебюджетными фондами (408 128) 1 408 128 - 

4129 Прочие платежи (17 514 057) 1 2 585 336 (14 928 721) 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

4211 

Поступления от продажи вне-

оборотных активов (кроме 

финансовых вложений) 

1 889 052 1 (286 479) 1 602 573 

4214 

Поступления дивидендов, 

процентов по долговым 

финансовым вложениям и 

аналогичных поступлений от 

долевого участия в других 

организациях 

71 057 1 (43) 71 014 

4221 

Платежи в связи с приобрете-нием, 

созданием, модерниза-цией, 

реконструкцией и под-готовкой к 

использованию внеоборотных 

активов 

(13 523 476) 1 2 048 055 (11 475 421) 

Денежные потоки от финансовых операций 

4311 Получение кредитов и займов 3 047 690 1 95 514 2 952 176 

- 
Поступления денежных средств по 

депозитному вкладу 
266 076 209 1 (266 076 209) - 

- 
Остаток денежных средств на 

депозите 
992 450 1 (992 450) - 

4323 

Платежи, связанные с пога-шением 

(выкупом) векселей и других 

долговых ценных бу-маг, возврат 

кредитов и зай-мов 

(4 571 535) 1 82 404 (4 489 131) 

4324 
Направлено денежных средств на 

приобретение валюты 
(5 823 066) 1 106 604 (5 716 462) 

4325 
Направлено денежных средств на 

депозитные вклады 
(267 068 659) 1 267 068 659 - 

 

1. С годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год вступило в силу ПБУ 23/2011 «Отчет о движении 

денежных средств», утвержденное приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н.  

Причинами, повлиявшими на изменение сравнительных данных по статьям  Отчета о движении денежных 

средств за 2011 год, являются: 

 косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам 

и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее, отражаются свернуто по 

строке 4125 «Платежи по налогам органи-зации (кроме налога на прибыль)»; 

 денежные потоки, отличающиеся быстрым оборотом, большими суммами  и короткими сроками возврата 

(депозитные вклады) отражаются свернуто; 

 поступления от продажи продукции, товаров, работ, услуг и поступления в виде арендных, лицензионных, 

комиссионных платежей, гонораров показаны раздельно по строке 4112; 

 денежные потоки в иностранной валюте пересчитываются по обменным курсам ЦБ РФ на даты совершения 

платежей. 

 

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

1.  Акции Общества 

По состоянию на 31 декабря 2011 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из 
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следующего количества акций. 

 

 Общее количество 

Номинальная 

стоимость 

одной акции 

Общая стоимость, тыс. 

руб. 

Обыкновенные акции 99 474 705 25 рублей 2 486 868 

Привилегированные акции 33 056 875 25 рублей 826 422 

ИТОГО 132 531 580  3 313 290 

 

Основным акционером Общества является ОАО «НГК «Славнефть», которому принадлежит 56,4240% 

уставного капитала Общества. Доля ОАО «НГК «Славнефть» в голосующих акциях Общества составляет 69,12%.  

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 31 декабря 2011 г. 

составляет 4 984, из них общее количество номинальных держателей акций эмитента – 11. 

 

2. Финансовые вложения  

Общая сумма финансовых вложений в дочерние общества составила                   1  086 479 тыс. руб. на 31 

декабря 2011 г. (1 633 949 тыс. руб. – на 31 декабря 2010 г. и 655 983 тыс. руб. на 31 декабря 2009 г.). Информация 

по финансовым вложениям приведена в разделе 2.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках. Доля Общества в уставных капиталах дочерних обществ не изменялась в отчетном периоде.  

В течение отчетного периода реализованы  акции/доли участия Общества в уставных капиталах  

следующих дочерних обществ: 

 ЗАО "СП "Мекаминефть" (реализовано 8 085 шт. обыкновенных акций, составляющих 61,25% уставного 

капитала, номинальная стоимость реализованной доли – 102 927 тыс. руб.); 

 ООО "Мегион-Сервис" (реализована 100% доля участия, номинальная стоимость реализованной доли – 395 

148 тыс. руб.); 

 ООО "АиС-Сервис" (реализована 100% доля участия, номинальная стоимость реализованной доли – 45 тыс. 

руб.); 

 ООО "Теплонефть" (реализована 100% доля участия, номинальная стоимость реализованной доли – 29 350 

тыс. руб.); 

 ООО "Славнефть-Торг" (реализована 100% доля участия, номинальная стоимость реализованной доли – 20 

000 тыс. руб.). 

Общая сумма финансовых вложений в зависимое общество составила 4  392 тыс. руб. на 31 декабря 2011 

г., 2010 г. и 2009 г. 

Дочерние и зависимые общества, а также доля, которой владеет Общество в их уставном капитале на 31 

декабря 2011 г., приведены в следующей таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Общества 

Доля  участия в 

уставном 

капитале, % на 

31.12.2011 

Вид деятельности 

1 2 3 4 

Инвестиции в дочерние общества 

1 ООО «Лесное озеро» 100 Санаторно-оздоровительная деятельность 

2 ООО «МУБР» 100 
Вышкомонтажные работы, строительство нефтяных и 

газовых эксплуатационных и разведочных скважин 

3 
ООО «МегионЭнерго 

Нефть» 
100 

Производство и отпуск электрической  

энергии, обеспечение бесперебойного, 

энергоснабжения, ремонт оборудования,  

зданий и сооружений электрических сетей 

Инвестиции в зависимые общества 

4 ОАО  «Соболь» 37,38 
Проведение работ по разведке, бурению, обустройству 

месторождений, переработке и реализации продукции 
 

Доли в уставных (складочных) капиталах дочерних и зависимых обществ отражены по первоначальной 

стоимости финансового вложения. Резерв под обесценение финансовых вложений в отчетном году не создавался.  

В соответствии с решением Совета Директоров Общества (протокол № 169 от 21  декабря 2010 г. и № 184 

от 28 ноября 2011г.) в 2012 году Общество планирует продажу 100% доли участия в уставном капитале следующих 

дочерних обществ: ООО «МУБР» и ООО «Лесное озеро». 

 

3. Денежные средства и денежные эквиваленты  
У Общества на отчетную дату были учтены депозитные вклады в российских рублях на общую сумму 

4 629 650 тыс. руб. (на 31 декабря 2010 г. – 992 450 тыс. руб.,  на 31 декабря 2009 г. – 1 524 000 тыс. руб.).  

Депозитные вклады в кредитных организациях на 31 декабря 2011 г. 
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Наименование 

кредитной 

организации 

Валюта 

депозитного 

вклада 

Срок размещения  

(месяц, год) 
Процентная 

ставка, % 

Сумма, тыс. 

руб. 
Начало Конец 

ОАО АКБ 

«Еврофинанс 

Моснарбанк» 

Рубли РФ Декабрь 2011 Январь 2012 5,25 1 000 000 

ОАО АКБ 

«Еврофинанс 

Моснарбанк» 

Рубли РФ Декабрь 2011 Январь 2012 4,25 21 700 

ОАО АКБ 

«Еврофинанс 

Моснарбанк» 

Рубли РФ Декабрь 2011 Январь 2012 4,25 88 000 

ЮниКредитБанк Рубли РФ Декабрь 2011 Январь 2012 7,31 386 600 

ЮниКредитБанк Рубли РФ Декабрь 2011 Январь 2012 7,40 1 163 150 

ЮниКредитБанк Рубли РФ Декабрь 2011 Январь 2012 7,30 1 200 200 

ЮниКредитБанк Рубли РФ Декабрь 2011 Январь 2012 7,40 270 000 

ЗАО"Мидзухо 

КорпорБанк (Москва)" 
Рубли РФ Декабрь 2011 Январь 2012 6,50 500 000 

Итого     4 629 650 

  

Депозитные вклады в кредитных организациях на 31 декабря 2010  г. 

 

Наименование 

кредитной 

организации 

Валюта 

депозитного 

вклада 

Срок размещения  

(месяц, год) Процентная 

ставка, % 

Сумма, тыс. 

руб. 
Начало Конец 

ОАО АКБ 

«Еврофинанс 

Моснарбанк» 

Рубли РФ Декабрь 2010 Январь 2011 2,85 200 000 

ОАО АКБ 

«Еврофинанс 

Моснарбанк» 

Рубли РФ Декабрь 2010 Январь 2011 1,50 129 600 

БНП «ПАРИБА» ЗАО Рубли РФ Декабрь 2010 Январь 2011 2,75 637 850 

ЮниКредитБанк Рубли РФ Декабрь 2010 Январь 2011 3,30 25 000 

Итого     992 450 

 

Депозитные вклады в кредитных организациях на 31 декабря 2009 г. 

 

Наименование 

кредитной 

организации 

Валюта 

депозитного 

вклада 

Срок размещения  

(месяц, год) 
Процентная 

ставка, % 

Сумма, тыс. 

руб. 
Начало Конец 

ОАО АКБ 

«Еврофинанс 

Моснарбанк» 

Рубли РФ Декабрь 2009 Январь 2010 3,75 420 000 

ОАО АКБ 

«Еврофинанс 

Моснарбанк» 

Рубли РФ Декабрь 2009 Январь 2010 0,25 10 000 

ЗАО «БСЖВ» Рубли РФ Декабрь 2009 Январь 2010 8,00 500 000 

ЗАО «БСЖВ» Рубли РФ Декабрь 2009 Январь 2010 6,75 494 000 

ЗАО «БСЖВ» Рубли РФ Декабрь 2009 Январь 2010 7,50 100 000 

Итого     1 524 000 

 

Общество оценивает подверженность финансовому риску своих финансовых вложений как 

незначительную. 

 

4. Прибыль на акцию 

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть 

распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой 

прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного 

года. Базовая прибыль равна чистой прибыли за отчетный год.  
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            Разводненная прибыль на акцию не отличается от базовой, так как Общество не имеет потенциальных 

обыкновенных акций с разводняющим эффектом. 

 

5. Связанные стороны 
Общество является дочерним обществом ОАО «НГК «Славнефть», что делает его связанным посредством 

единой системы контроля с другими организациями, входящими в Группу ОАО «НГК «Славнефть», в том числе со 

своими дочерними и зависимыми обществами, а также с рядом организаций, связанных с акционерами ОАО «НГК 

«Славнефть». Конечными акционерами ОАО «НГК «Славнефть» являются ОАО «Газпром нефть» (50% доли) и 

ОАО «ТНК-BP Холдинг» (50% доли). 

Кроме того, связанными сторонами Общества являются члены Совета директоров и Правления Общества.  

Общество и связанные стороны заключили ряд договоров, регулирующих взаимоотношения в процессе  

предоставления друг другу услуг, продажи продукции и товаров.  

Цены сделок, исключая продажу нефти на внутреннем рынке, определены в договорах в зависимости от 

объемов поставок, сроков исполнения обязательств, условий платежа, сложившихся цен и других усл овий. В 

отношении продаж сырой нефти на внутреннем рынке уровень цен определялся головной организацией – 

ОАО «НГК «Славнефть». 

В процессе хозяйственной деятельности Обществом осуществлялись следующие операции со связанными 

сторонами. 

 

Приобретение товаров, сырья, материалов и услуг (без НДС) 

     тыс. руб. 
Наименование связанной стороны  2011 год  2010 год 

 ОАО НГК «Славнефть» 7 836 247 8 042 363 

 ООО «Мегионское УБР» 2 527 371 4 184 105 

 ООО «Мегион-Сервис» * 1 238 845 2 131 343 

 ЗАО «СП "Мекаминефть» * 94 775 762 057 

 ООО «МегионЭнергоНефть» * 472 601 378 083 

 ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» 17 860 504 690 

 ООО «Автоматизация и СвязьСервис» * 205 218 302 911 

 ООО «Теплонефть» * 93 235 157 193 

 ООО «Славнефть Красноярскнефтегаз» 7 780 - 

 ОАО «Обьнефтегазгеология» - 89 415 

 ООО "Славнефть-НПЦ" 81 553 57 606 

 ОАО «ТНК-Нижневартовск» 36 103 72 936 

 ООО «Славнефть-Торг» * 109 476 66 740 

 ЗАО «Славнефть-Строй» ** - 616 139 

 ООО «НефтеСпецСтрой» ** - 186 015 

 ООО «НефтеСпецТранс» ** - 489 331 

 ЗАО «Трейд-ойл» ** - 248 306 

 ООО «МегионНефтеРемСервис» ** - 329 606 

 ООО «Мегионское Тампонажное Управление» ** - 347 483 

 ООО «АвтоТрансСервис» ** - 162 032 

ООО «Мегион геология» 464 615 - 

ООО «Обь геология» 219 642 - 

ООО «Лесное озеро» 5 952 1 119 

 Прочие 114 3 239 

 Итого: 13 411 387 19 132 712 

 

Продажа товаров, в том числе нефти, работ (услуг) и прочих активов (без НДС)  
тыс. руб. 

Наименование связанной стороны 2011 год 2010 год 

ОАО «Газпром нефть» 38 605 793 31 878 085 

ЗАО «ТНК-Трейд» - 18 308 836 

ЗАО "СЛ-Трейдинг" 38 534 904 13 479 921 

 2011 год 2010 год 

Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб. 2 560 842 2 422 251 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение 

отчетного года, тыс. акций 
99 474,7 99 474,7 

Базовая прибыль на акцию, руб. 25,74 24,35 
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Наименование связанной стороны 2011 год 2010 год 

ОАО «Обьнефтегазгеология» 16 689 244 16 979 693 

ОАО «НГК "Славнефть» 1 130 624 2 260 753 

ООО «Славнефть-Нижневартовск» 6 249 744 3 605 153 

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» 1 624 700 2 378 744 

ЗАО «Обьнефтегеология» 1 603 528 1 191 321 

ЗАО «Соболь» 344 213 657 999 

ООО «Мегионское УБР» 178 700 500 171 

ООО «Мегион-Сервис» * 19 991 119 405 

ООО «МегионЭнергоНефть» 41 367 54 205 

ОАО «ТНК-ВР Холдинг» 82 186 86 092 

ЗАО «СП "Мекаминефть» * 7 006 29 088 

ООО «Теплонефть» * 7 596 16 987 

ООО «Автоматизация и Связь Сервис» * 15 661 39 681 

ООО «Мегион геология» 2 100 - 

ЗАО «Славнефть-Строй» ** - 352 079 

ООО «НефтеСпецСтрой» ** - 84 113 

ООО «Мегионское Тампонажное Управление» ** - 202 673 

ООО «НефтеСпецТранс» ** - 65 499 

ООО «МегионНефтеРемСервис» ** - 48 263 

ООО «АвтоТрансСервис» * - 21 491 

Прочие 2 381 8 109 

Итого:  105 139 738  92 368 361 

* По состоянию на 31.12.2011г. Общество более не оказывает существенного влияния на указанные 

Компании. 

** По состоянию на 31.12.2010 г. Общество более не оказывает существенного влияния на указанные 

Компании. 

 

Сведения по продаже нефти в 2010-2011 гг. 
 тонн 

Наименование связанной стороны  2011 год  2010 год 

ЗАО «ТНК-Трейд» - 3 215 966 

ЗАО "СЛ-Трейдинг" 5 095 845 2 257 832 

ОАО «Газпром нефть» 5 095 845 5 473 798 

ООО «МУБР» 604 2 923 

Прочие 2 938 3 328 

Итого: 10 195 232 10 953 847 

 

По состоянию на 31 декабря задолженность связанных сторон перед Обществом и Общества перед 

связанными сторонами составляет: 

  тыс. руб. 

  2011 год 2010 год 2009 год 

 Дебиторская задолженность Общества 67 005 014 47 218 052 41 857 304 

    в т.ч.:      

ОАО «Обьнефтегазгеология» 30 611 549 24 777 589 19 268 793 

ОАО «НГК «Славнефть» 28 374 277 19 760 154 16 233 159 

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» 252 724 713 105 2 143 660 

ООО «Славнефть-Нижневартовск» 5 335 870 701 439 1 595 136 

ОАО СП «Соболь» 405 444 76 407 555 948 

ЗАО «Обьнефтегеология» 1 074 157 190 011 351 669 

ООО «МУБР» 68 516 77 098 352 348 

ОАО «Газпром Нефть» 461 962 363 120 346 744 

ЗАО «ТНК-Трейд» - - 329 346 

ОАО «ТНК-ВР Холдинг» 16 763 - - 
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  2011 год 2010 год 2009 год 

ЗАО "СЛ-Трейдинг" 444 514 345 937 - 

ЗАО СК «Славнефтьстрой» - - 152 508 

ООО «МЭН» 5 633 134 020 137 479 

ООО «АТС» - - 102 638 

ООО «Мегион – Сервис» - 26 036 47 818 

ООО «Обь геология» 1 294 - - 

Прочие 2 311 53 136 240 058 

 

тыс. руб. 

  2011 год 2010 год 2009 год 

 Кредиторская задолженность Общества 651 169 2 248 322 1 599 253 

    в т.ч.:      

ОАО «НГК «Славнефть» 7 741 1 031 287 4 682 

ООО «Нефтеспецстрой» - - 361 017 

ООО «Мегион-Сервис» - 276 844 207 800 

ЗАО «СП «МеКаМинефть» - 264 911 181 180 

ООО «МУБР» 336 373 368 822 168 050 

ЗАО  «СК «Славнефтьстрой» - - 133 455 

ООО «НефтеСпецТранс» - - 128 947 

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» 2 765 69 333 32 350 

ООО «МЭН» 133 629 69 658 91 718 

ООО «МНРС» - - 44 245 

ОАО «Газпромнефть-ННГГФ» - - 29 011 

ООО «АТС» - - 33 601 

ООО "Славнефть-НПЦ" 30 136 - - 

ООО «Мегион геология» 67 351 - - 

ООО «Обь геология» 72 641 - - 

ООО "АиС-Сервис" - 73 652 46 040 

Прочие  533 93 815 137 157 

 

Вся дебиторская задолженность подлежит оплате денежными средствами.  

Вознаграждения основному управленческому персоналу 

К основному управленческому персоналу Общество относит членов Совета директоров и Правления 

Общества. Их списки приведены в разделе «Общие сведения» пояснительной записки. 

В 2011 году Общество выплатило основному управленческому персоналу краткосрочные вознаграждения 

на общую сумму 50 225 тыс. руб. (в 2010 г. –  50 181 тыс. руб.). 

 

Дивиденды 

Сумма дивидендов по привилегированным акциям, начисленная акционерам в 2011 году за 2010 год в 

соответствии с решением общего собрания акционеров Общества от 24 июня 2011 г. (Протокол №34 от 

29.06.2011г.), составила 28 098 343,75 руб. из расчета 0,85 руб. на одну привилегированную акцию. Дивиденды по 

обыкновенным акциям за указанный период принято решение не выплачивать.  

Величина годовых дивидендов, приходящихся на одну акцию по итогам 2011 года будет, утверждена 

очередным общим собранием акционеров Общества. На момент подписания отчетности сумма предполагаемых 

дивидендов не была определена Советом директоров. После утверждения годовые дивиденды, подлежащие 

выплате акционерам,  будут отражены в отчетности за 2012 год.  

 

6. Материально-производственные запасы 

По состоянию на 31 декабря 2011 года материально-производственные запасы, числящиеся на балансе 

Общества, составили 2 353 525 тыс. руб. (на 31 декабря 2010 г. – 2 482 580 тыс. руб., на 31 декабря 2009 г. – 

3 032 801 тыс. руб.). Информация о наличии и движении запасов приведена в разделе 3.1 пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.  

По состоянию на 31 декабря 2010 года был сформирован резерв под снижение стоимости материально 

производственных запасов в сумме 110 103 тыс. руб. (по состоянию на 31 декабря 2009 года  – 544 515 тыс. руб. 

В отчетном году был использован резерв под снижение стоимости материально производственных 

запасов, начисленный в 2010 году, на сумму 22 377 тыс. руб., восстановлен неиспользованный резерв на сумму 87 

726 тыс.руб. Сумма восстановления резерва была отнесена на увеличение прочих доходов.  

В отчетном году был сформирован резерв под снижение стоимости материально производственных 
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запасов в сумме 123 771 тыс. руб.  Сумма резерва была отнесена на увеличение прочих расходов.  

 

7. Дебиторская задолженность 

Торговая дебиторская задолженность в бухгалтерском балансе отражена по статье 1230 «Дебиторская 

задолженность» и представляет собой задолженность внешних по отношению к Группе ОАО НГК «Славнефть» 

контрагентов за поставленную продукцию и оказанные услуги, задолженность внутригрупповых организаций за 

поставленную продукцию и оказанные услуги, а также выданные авансы. Информация о движении и остатках 

дебиторской задолженности приведена в разделе 4.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о приб ылях и 

убытках. 

В состав статьи 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса включена, в том числе, 

задолженность бюджета перед Обществом: 

тыс. руб. 
 31 декабря 2011 31 декабря 2010 31 декабря 2009 

Налог на прибыль 1 864 614 1 001 543 187 183 

Налог на добавленную стоимость - 771 10 847 

Прочие налоги и сборы 86 911 95 044 34 489 

Итого 1 951 525 1 097 358 232 519 

 

8. Кредиторская задолженность 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками в бухгалтерском балансе отражена по 

статье 1520 «Кредиторская задолженность» и представляет собой задолженность перед внешними по отношению к 

Группе ОАО НГК «Славнефть» контрагентами за поставленные сырье и материалы и оказанные услуги, 

задолженность перед внутригрупповыми организациями за поставленные сырье и материалы и оказанные услуги. 

Информация о движении и остатках кредиторской задолженности приведена в разделе 4.3 пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.  

В состав статьи 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса включена задолженность 

Общества перед бюджетом: 

тыс. руб. 
 31 декабря 2011 31 декабря 2010 31 декабря 2009 

НДПИ 3 925 618 3 351 810 2 717 460 

Налог на добавленную стоимость 2 533 534 1 866 012 3 107 249 

Налог на имущество 254 532 222 937 221 339 

НДФЛ 28 729 29 504 46 133 

Прочие налоги и сборы 7 525 11 722 60 274 

Итого 6 749 938 5 481 985 6 152 455 

 

9. Незавершенное строительство 

В составе незавершенного строительства на 31 декабря 2011 г. числятся объекты незавершенного 

капитального строительства в сумме 8 372 346 тыс. руб. (на 31 декабря 2010 г. – в сумме 9 352 550 тыс. руб., 31 

декабря 2009 г. – в сумме 9 461 499 тыс. руб.), а так же авансы подрядчикам, выданные в счет строительных работ, 

в сумме 4 429 тыс. руб. (на 31 декабря 2010 года – в сумме 2 932 тыс. руб.). Информация о незавершенном 

строительстве приведена в разделе 1.2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.  

Основная доля капитальных вложений приходится на объекты, обеспечивающие добычу нефти.  

 

10. Основные средства 

В составе основных средств учтены: 

30) законченные строительством объекты недвижимости, введенные в эксплуатацию в установленном порядке, 

документы по которым переданы на государственную регистрацию, но не прошедшие государственную 

регистрацию, на 31 декабря 2011 года в сумме 7 368 761 тыс. руб. (на 31 декабря 2010 года – 7 384 045 тыс. 

руб., на 31 декабря 2009 года – 7 279 349 тыс. руб.); 

31) законченные строительством объекты недвижимости, введенные в эксплуатацию, документы по которым не 

переданы на государственную регистрацию на 31 декабря 2011 года в сумме 1  165 021 тыс. руб. (на 31 декабря 

2010 года - 508 012 тыс. руб., на 31 декабря 2009 года – 73 977 тыс. руб.). 

Информация о наличии и движении основных средства приведена в разделе 1.1 пояснений  к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.  

 

11. Кредиты и займы 

Общая сумма кредитов, полученных в течение 2011 года, составила 23  333 685 тыс. руб. (в 2010 г. – 2 952 

176 тыс. руб., в 2009 г. – 12 381 899 тыс. руб.). Общая сумма кредитов, погашенных в течение 2011 года, составила 

8 492 916 тыс. руб. (в 2010 г. – 4 489 131 тыс. руб., в 2009 г. – 4 280 166 тыс. руб.). Информация об остатках и 

движении кредитов и займов полученных приведена в разделе 4.4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отче ту о 

прибылях и убытках. 

Остаток задолженности по кредитам, включая проценты начисленные и курсовые разницы, по состоянию 
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на 31 декабря характеризуется следующими показателями: 

 

тыс. руб. 
Наименование 2011 год 2010 год 2009 год 

Сальдо по долгосрочным кредитам на начало 

периода 

3 070 433 11 213 554 - 

Кредиты полученные (долгосрочные) 21 519 166 2 952 176 12 381 899 

Кредиты погашенные (долгосрочные) - (2 039 667) - 

Перевод кредита (в краткосрочную часть) (3 251 096) (9 228 381) - 

Проценты начисленные 256 071 488 139 711 057 

Проценты оплаченные (281 674) (487 128) (686 751) 

Курсовые разницы 2 301 708 171 740 (1 192 651) 

Итого по долгосрочным кредитам 23 614 608 3 070 433 11 213 554 

    

Сальдо по краткосрочным кредитам на начало 

периода 
6 709 716 - 4 020 744 

Кредиты полученные (краткосрочные) 1 814 519 - - 

Кредиты погашенные (краткосрочные) (8 492 916) (2 449 464) (4 280 166) 

Перевод кредита (из долгосрочной части) 3 251 096 9 228 381 - 

Проценты начисленные 301 504 281 411 276 972 

Проценты оплаченные (233 334) (276 274) (289 278) 

Курсовые разницы 153 510 (74 338) 271 728 

Итого по краткосрочным кредитам 3 504 095 6 709 716 - 

 

По состоянию  на 31 декабря 2011 года в составе долгосрочных кредитов полученных Общество 

учитывало: 

 кредит от ЗАО «ЮниКредитБанк» на сумму 70 млн. долларов США, погашение кредита по графику, 

окончательная дата погашения 13.04.2015 г.; 

 кредит от ЗАО «ЮниКредитБанк» на сумму 15 млн. долларов США, погашение кредита по графику, 

окончательная дата погашения 20.04.2015 г.; 

 кредит от БНП ПАРИБА БАНК на сумму 15 млн. долларов США, погашение кредита по графику, 

окончательная дата погашения 24.06.2013 г.; 

 кредит от ОАО АКБ «РОСБАНК» на сумму 90 млн. долларов США, погашение кредита по графику, 

окончательная дата погашения 24.02.2014 г.; 

 кредит от ING Bank N.V. London Branch (Клубная сделка (А) на сумму 372 млн. долларов США, погашение 

кредита по графику, окончательная дата погашения 25.08.2014 г.; 

 кредит от ING Bank N.V. London Branch (Клубная сделка (В) на сумму 278 млн. долларов США, погашение 

кредита по графику, окончательная дата погашения 25.08.2016 г.. 

По состоянию  на 31 декабря 2011 года в составе краткосрочных кредитов полученных Общество 

учитывало в основном краткосрочную часть долгосрочных кредитов.  

 

12. Оценочные обязательства 

Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 6 пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о прибылях и убытках. 

На конец отчетного периода у Общества имеются обязательства, связанные с ликвидацией 

нефтегазодобывающих активов. Данные обязательства возникли в связи с наличием  обязательств по возврату 

земель, на территории которых производится добыча нефти в соответствии с действующим земельным 

законодательством, лицензией, договорами аренды земельных участков.  

В 2010 и 2011 годах Общество не создавало резерв на ликвидацию нефтегазодобывающих активов.  

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» дает возможность 

включать величину оценочного обязательства в стоимость актива, но ни этим ПБУ, ни другими нормативными 

правовыми актами по ведению бухгалтерского учета в Российской Федерации не раскрывается дальнейший 

порядок отнесения сформированного таким образом актива на расходы организации. Кроме того, ПБУ 6/01 

«Основные средства» не позволяет включать в стоимость основных средств оценочные обязательства, так как 

прямо предусматривает, что в стоимость основных средств включаются только фактические затраты, связанные с 

приобретением основных средств. Таким образом, формирование в российском бухгалтерском учете резерва  на 

ликвидацию основных средств и восстановление нефтегазовых месторождений возможно или после внесения 

соответствующих изменений в нормативные правовые акты по ведению бухгалтерского учета в Российской 

Федерации, или применяя Международные стандарты финансовой отчетности, как это позволяет ПБУ 1/2008 

«Учетная политика организации» и согласно Приказа Минфина России № 160н от 25.11.2011 г. после их 

официального опубликования. 
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13. Налоги 

 

Налог на добавленную стоимость 

В 2011 году сумма начисленного к уплате в бюджет НДС составила 10 371 601 тыс. руб. (в 2010 г. –  

7 784 583 тыс. руб., в 2009 г. – 7 829 817 тыс. руб.). 

 

Налог на прибыль 

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по 

налогу на прибыль) за 2011 год, составила 510 084 тыс. руб. (за 2010 г. 522 358 тыс. руб.). 

В 2011 году сумма постоянных разниц, повлиявших на различие между условным расходом по налогу на 

прибыль и налогом на прибыль, исчисляемым по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), 

составили 995 664 тыс. руб. (в 2010 г. – 789 140 тыс. руб.). Указанные постоянные разницы связаны с различиями в 

признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов производственного характера сверх установленных 

норм; расходов, связанных с выплатой благотворительной и спонсорской помощи образовательным и иным 

учреждениям; социальных выплат работникам, предусмотренных коллективным договором, и некоторых других 

расходов. Существенные составляющие постоянных разниц, возникших в отчетном году и  за сопоставимый 

период прошлого года, приведены в таблице ниже. 

тыс. руб. 
Постоянные разницы, приводящие к увеличению платежей по налогу на 

прибыль 2011 год 2010 год 

Резерв под снижение стоимости МПЗ 123 771 110 103 

Резерв под снижение стоимости оборудования 23 324 22 385 

Убыток от реализации и списания неликвидной продукции 6 073 295 968 

Постоянная разница в части начисленной амортизации по объектам основных 

средств (переоценка) 151 944                212481 

Убытки по объектам обслуживающих производств и хозяйств 83 530 133 444 

Уменьшение доли участия в УК - - 

Организация питания работников ОАО "СН-МНГ"  187 623 123 556 

Единовременное премирование 50 721 50 706 

Платежи за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду 8 847 14 750 

Убытки прошлых лет,  выявленные в отчетном году 161 240 29 144 

Штрафы и другие санкции,  взимаемые государственными организациями  

которым законодательством РФ предоставлено право наложения таких санкций 805 431 

Материальная помощь работникам 59 634 46 446 

Благотворительная и спонсорская помощь 90 224 89 988 

Негосударственное пенсионное обеспечение 91 100 39 906 

Расходы, связанные с организацией развлечений  отдыха и лечения (культурно-

спортивные) 35 621 22 631 

НДС, не подлежащий возмещению 10 441 252 894 

Списание постоянных разниц по выбывшему имуществу 44 523 272 444 

Проезд работающих членов семьи в льготный отпуск 15 520 13 282 

Услуги непроизводственного характера 132 336 4 086 

Дополнительная страховая премия по ДМС (реабилитация детей) 8 272 7 385 

Стоимость безвозмездно переданного имущества - 7 972 

Расходы от недостач 15 634 16 421 

Резерв по сомнительным долгам 6 407 9 678 

Прочие постоянные разницы 40 951 55 821 

Итого постоянных вычитаемых налоговых разниц 1 348 541 1 831 922 

    

Постоянные разницы, приводящие к уменьшению платежей по налогу на 

прибыль 2011 год 2010 год 

Прибыль прошлых лет (92 222) (311 780) 

Списание постоянных разниц по выбывшему  имуществу (105 810) (34 514) 

Амортизация скважин за счет ВМСБ  (9 156) (8 879) 

Доходы от участия в других организациях - (9 218) 

Восстановление и использование суммы, зарезервированной под снижение 

стоимости МПЗ (110 104) (544 515) 

Восстановление суммы, зарезервированной под сомнительную задолженность (6 846) (11 884) 

Превышение оценочной стоимости над балансовой (вклад в УК) - (219 382) 

Положительная курсовая разница от переоценки обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, оплаченных в рублях (16 704) (10 578) 

Положительная суммовая разница от переоценки обязательств, выраженных в 

иностранной валюте, оплаченных в рублях 9 218 8 346 

Восстановление амортизационной премии 1255 99 622 

Прибыль от возмещения недостач мат. Ценностей (123) - 
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Итого постоянных налогооблагаемых разниц (352 876) (1 042 782) 

    

Итого постоянные разницы  995 664 789 140 

 

В 2011 году общая сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на разницу между условным 

расходом по налогу на прибыль и налогом на прибыль, исчисляемым по данным налогового учета (текущего 

налога на прибыль), составила 693 757 тыс. руб. (в 2010 г. – 790 865 тыс. руб.), при этом в отчетном году возникло 

и было погашено вычитаемых временных разниц на сумму 1 627 117 тыс. руб. и 933 360 тыс. руб. соответственно 

(в 2010 г. – 1 011 376 тыс. руб. и 220 511 тыс. руб. соответственно). 

Вычитаемые временные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и 

налогообложении расходов по амортизации, расходов на геологоразведочные работы и прочих аналогичных 

расходов.  

Существенные составляющие вычитаемых временных разниц приведены в таблице ниже. 

   тыс. руб. 

Вычитаемые временные разницы, связанные с различиями в признании в 

бухгалтерском учете и налогообложении 
2011 год 2010 год 

Расходы по амортизации  326 412 729 626 

Расходы на геологоразведочные работы (1 257) (22 125) 

Резерв на отпуска 191 250 - 

Резерв по затратам на мероприятия экологического характера 68 631 - 

Расходы по справкам-расчетам (54 406) 54 407 

Признание убытка от реализации основных средств 147 032 28 957 

Взносы на ДМС 16 095 - 

Итого вычитаемые временные разницы 693 757 790 865 

 

В 2011 году общая сумма налогооблагаемых временных разниц, повлиявших на разницу между условным 

расходом по налогу на прибыль и налогом на прибыль,  исчисляемым по данным налогового учета (текущего 

налога на прибыль), составила 2 473 722 тыс. руб. (в 2010 г. – 1 352 440 тыс. руб.), при этом в отчетном году 

возникло и было погашено налогооблагаемых временных разниц на сумму 6 883 918 тыс. руб. и  4 410 196 тыс. 

руб. соответственно (в 2010 г. – 2 982 073 тыс. руб. и 1 629 633 тыс. руб. соответственно). 

Налогооблагаемые временные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и 

налогообложении расходов по амортизации, различий в оценке затрат в незавершенном производстве и стоимости 

остатка готовой продукции, непредъявленной к оплате выручки, а также прочих различий. 

Существенные составляющие налогооблагаемых временных разниц приведены в таблице ниже.  

 тыс. руб. 
Налогооблагаемые временные разницы, связанные с различиями в 

признании в бухгалтерском учете и налогообложении 
2011 год 2010 год 

Расходы по амортизации  2 512 944 1 218 757 

Затраты в незавершенном производстве и стоимости остатка готовой 

продукции  
2 730 532 696 857 

Оценка готовой продукции (145 006) 155 107 

Выручка не предъявленная к оплате (2 697 654) (714 950) 

Прочие 72 906 (3 331) 

Итого налогооблагаемые временные разницы 2 473 722 1 352 440 

 

Условный расход по налогу на прибыль, скорректированный на указанные выше постоянные и временные 

разницы, составляет текущий налог на прибыль. В 2011 году ставка по налогу на  прибыль составила 16% (с учетом 

налоговой льготы), в 2010г. – 16%.  

тыс. руб. 
  За 2011 год  За 2010 год 

Прибыль до налогообложения по БУ 3 188 022  3 268 712  

Условный расход по налогу на прибыль  510 084  522 358 

Постоянные налоговые разницы 995 664  789 140  

Постоянное налоговое обязательство  159 306  126 898 

Вычитаемые временные разницы 693 757  790 865  

Отложенный налоговый актив  111 000  126 539 

Налогооблагаемые временные разницы (2 473 722)  (1 352 440)  

Отложенное налоговое обязательство  (395 795)  (216 390) 

Текущий налог на прибыль  384 595  559 405 

 

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2011 год составила  2  403 721 тыс. руб., (за 

2010 год - 3 496 278 тыс. руб.). 

 

Прочие налоги и сборы 

Суммы начисленных прочих налогов и сборов включены в расходы по обычным видам деятельности в 
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сумме 45 673 401 тыс. руб. (в 2010 г. – 34 000 093 тыс. руб.). На расходы по обычным видам деятельности 

отнесены следующие налоги и сборы. 

тыс. руб. 
Налоги и сборы 2011 год 2010 год 

НДПИ 45 366 466 33 683 287 

Земельный налог, арендная плата за землю 285 248 272 539 

Прочие налоги и сборы 21 687 44 267 

Итого 45 673 401 34 000 093 

 

14. Выручка от реализации 

В составе прочих продаж в форме «Отчет о прибылях и убытках» учитывается выручка по подрядным 

работам, которые включают в себя подрядные работы по капитальному строительству и услуги по добыче нефти.  

тыс. руб. 

Наименование 2011 год 2010 год 

 Подрядные работы по капитальному строительству 15 672 727 16 881 619 

 Услуги по добыче нефти 11 019 395 8 779 581 

 Прочее 120 747 197 190 

 Итого выручка от прочих продаж  26 812 869 25 858 390 

 

15. Управленческие расходы 

Управленческие расходы за 2011 год составили 2 147 049 тыс. руб., за 2010 г. управленческие расходы 

составили 1 788 813 тыс. руб. 

Управленческие расходы в конце отчетного периода в полном объеме списываются на затраты 

производства. 

 

16. Прочие  доходы и расходы 

В составе прочих доходов и расходов отражены: 

тыс. руб. 

№ 

п/п Наименование 2011 год 2010 год 

        

  Прочие доходы     

1 Доходы от продажи валюты 24 078 560 5 695 292 

2 Курсовые разницы 6 196 599 1 399 313 

3 

Поступления,  связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование активов 367 065 796 312 

4 Поступления от продажи, прочего выбытия и списания основных средств 689 203 1 712 531 

5 Поступления  в возмещение причиненных организации убытков 5 595 42 920 

6 Поступления от продажи, прочего  выбытия и списания иных активов 2 516 786 1 030 663 

7 Прибыль прошлых лет 8 066 312 551 

8 Корректировка расходов  по работам и услугам 82 795 - 

9 Использование резерва под снижение стоимости МПЗ 22 384 454 839 

10 Восстановление резерва под снижение МПЗ 110 104 89 676 

11 

Превышение оценочной (согласованной) стоимости над балансовой 

стоимостью переданного имущества(вклад в УК) - 219 382 

12 Доходы, связанные с договором уступки права (требования) - 15 913 

13 Восстановление резерва по сомнительным долгам 6 846 11 884 

14 Поступления от продажи лома и отходов черных и цветных металлов 27 701 21 144 

15 Прочие доходы 45 760 49 844 

  Итого прочие доходы 34 157 464 11 852 264 

        

    Прочие  расходы     

1 Расходы, связанные с продажей валюты 24 140 256 5 712 750 

2 Курсовые разницы 7 927 439 1 576 249 

3 

Расходы,  связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование активов 362 162 807 814 

4 Расходы от продажи, выбытия и прочего списания иных активов 659 015 635 764 

5 Поступления от продажи, выбытия и прочего списания основных средств 467 400 1 115 098 

6 Резерв под обесценение МПЗ 123 771 110 103 

7 Организация питания рабочих в местах производства - 123 559 

8 Убытки  прошлых лет, признанные в отчетном году 79 778 248 853 

9 Возмещение причиненных организацией убытков 14 437 6 617 

10 Благотворительная и спонсорская помощь 89 998 89 988 

11 

Социальные выплаты и расходы работникам,  предусмотренные 

коллективным договором 67 714 68 968 
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№ 

п/п Наименование 2011 год 2010 год 

12 Расходы по ликвидации непродуктивных скважин - - 

13 Налог на имущество 894 351 833 613 

14 Единовременная плата за открытие кредитной линии 190 442 - 

15 Культурно-массовые мероприятия 36 087 22 629 

16 Расходы от продажи лома и отходов черных и цветных металлов 14 267 14 680 

17 Резерв по сомнительным долгам 6 407 9 678 

18 Списание неликвидных материальных ценностей 6 073 295 970 

19 НДС, не подлежащий возмещению 9 716 77 854 

20 НДС, подлежащий восстановлению (п.3,ст.170 НК) - 174 416 

21 Услуги, не связанные с производством 4 536 2 351 

22 Услуги, оказываемые кредитными организациями 6 026 5 928 

23 Расходы, связанные с договором уступки права (требования) - 15 913 

24 Корректировка расходов  по работам и услугам 81 462 - 

25 Списание объектов НЗС 127 909 - 

26 Прочие расходы 63 254 87 456 

  Итого прочие расходы 35 372 500 12 036 251 

 

17. Информация по сегментам 

В деятельности Общества могут быть выделены 2 основных отчетных сегмента: 

 добыча нефти (72%); 

 операторские услуги по бурению скважин и добыче нефти (26%); 

Другие виды хозяйственной деятельности Общества не соответствуют условиям выделения отчетных 

сегментов, установленным ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам». Поэтому информация по ним отдельно не 

раскрывается и все они объединены в категорию «Прочие», на которую приходится примерно 2% от выручки за 

отчетный период. 

 

тыс. руб. 

 

 

Добыча 

нефти 

Операторские 

услуги 
Прочие  

Итого по 

Обществу 

За 2011 год     

Выручка сегмента 77 252 379  27 665 575 1 831 764 106 749 718 

Прибыль (убыток) сегмента 4 838 831 13 709 (90 287) 4 762 253 

Капитальные вложения 6 346 695 807 666 520 811 7 675 172 

Амортизационные отчисления по 

основным средствам и нематериальным 

активам 

6 568 784 776 800 15 089 7 360 673 

За 2010 год     

Выручка сегмента 63 790 288 26 341 947 3 655 823 93 788 058 

Прибыль (убыток) сегмента 4 033 814 (39 235) (235 891) 3 758 688 

Капитальные вложения 9 062 243 742 791 510 810 10 315 844 

Амортизационные отчисления по 

основным средствам и нематериальным 

активам 

6 719 251 755 228 21 687 7 496 166 

На 31 декабря 2011 года     

Активы сегмента 91 609 018 42 530 928 97 641 134 237 587 

Обязательства сегмента 41 833 625 1 531 095 23 250 43 387 970 

На 31 декабря 2010 года     

Активы сегмента 80 817 717 33 071 355 453 710 114 342 782 

Обязательства сегмента 23 558 290 2 440 727 26 892 26 025 909 

На 31 декабря 2009 года     

Активы сегмента 73 883 982 35 822 032 527 660 110 233 674 

Обязательства сегмента 22 780 332 1 469 971 26 914 24 277 217 

 

Выручка (доходы) сегментов формируются в результате операций с внешними покупателями. Операции с 

другими сегментами не осуществляются. 

В 2011 году Общество осуществляло свою деятельность на территории Российской Федерации. 

Производственные мощности Общества расположены на территории Российской Федерации, активы и 

капитальные вложения отнесены к одному географическому сегменту, выделенному по месту расположения 

активов – Российская Федерация. 
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18. Затраты на приобретение (производство) и использование энергетических ресурсов 

тыс. руб. 
Вид энергетического 

ресурса 

Совокупные затраты на 

2011 год 2010 год 

Приобре-

тение 

(Произ-

водство) 

Использование Приобре-

тение 

(Произ-

водство) 

Использование 

на  

произв. 

Цели 

на 

иные 

цели 

Реализ-но 

на сторону 

На 

 произв. 

Цели 

на 

иные 

цели 

Реализ-но 

на сторону 

Энергия, 

   в том числе: 

8 058 775 8 039 199 19 576 - 7 647 368 7 627 788 19 580 - 

- электрическая 7 884 628 7 865 052 19 576 - 7 473 378 7 453 798 19 580 - 

- тепловая 174 147 174 147 - - 173 990 173 990 - - 

- прочая - - - - - - - - 

Топливо, 

   в том числе: 

75 444 154 1 201 093 216 479 72 407 041 62 090 149 763 188 267 60 561 582 

- нефть, включая 

газовый конденсат 

74 231 914 - 216 479 72 325 051 61 298 468 - 188 267 60 214 803 

- топливо дизельное 1 186 813 1 194 357 - 69 924 765 239 729 - 293 296 

- бензин 

автомобильный 

764 704 - - 609 34 - 334 

Прочие 24 663 6 032 - 12 066 25 833 - - 53 149 

Итого 83 502 929 9 240 292 236 055 72 407 041 69 737 517 7 628 551 207 847 60 561 582 

 

19. Условные факты хозяйственной деятельности 

Обеспечения обязательств и платежей выданные представляют собой поручительства  по кредитам, 

выданные другим обществам. Информация об обеспечениях обязательств выданных и полученных приведена в 

разделе 7 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

тыс. руб. 

№ 

п/п 
Основание возникновения залога 

Организация, по 

обязательствам которой 

выдано поручительство 

Срок выплаты 

финансовых 

обязательств, 

обеспеченных 

залогом 

Сумма 

поручи-

тельства 

На 31.12.2011 года 

1 
Поручительство по кредиту в 

"Натиксис Банк" (ЗАО) 
ОАО "НГК "Славнефть" 04.08.2013 1 931 766 

2 
Поручительство по кредиту в "БНП 

Париба Банк" (ЗАО) 
ОАО "Славнефть-ЯНОС" 22.02.2013 2 736 668 

3 
Поручительство по кредиту в ЗАО 

"ЮниКредитБанк" 
ОАО "НГК "Славнефть" 15.04.2013 2 575 688 

4 
Поручительство по кредиту в ЗАО 

"ЮниКредитБанк" 
ОАО "Славнефть-ЯНОС" 08.04.2013 2 736 669 

5 
Поручительство по кредиту в Банк 

Евразия (ЗАО) 
ОАО "НГК "Славнефть" 22.12.2013 1 931 766 

 Итого на 31.12.2011г.   11 912 557 

 

На 31.12.2010 года 

1 
Поручительство по кредиту в 

"Натиксис Банк" (ЗАО) 
ОАО "НГК "Славнефть" 04.08.2013 1 828 614 

2 
Поручительство по кредиту в "БНП 

Париба Банк" (ЗАО) 
ОАО "Славнефть-ЯНОС" 22.02.2013 2 590 537 

3 
Поручительство по кредиту в ЗАО 

"ЮниКредитБанк" 
ОАО "НГК "Славнефть" 15.04.2013 2 438 152 

4 
Поручительство по кредиту в ЗАО 

"ЮниКредитБанк" 
ОАО "Славнефть-ЯНОС" 08.04.2013 2 590 536 

 Итого на 31.12.2010г.   9 447 839 

 

На 31.12.2009 года 

1 
Непокрытый аккредитив в ЗАО 

"БСЖВ" 

Halliburton Energy Services, 

Inc. 
05.01.2010 17 053 

2 
Непокрытый аккредитив в ЗАО 

"БСЖВ" 

Solar Turbines Europe S.A., 

Belgium 
24.04.2010 51 240 

3 
Поручительство по кредиту в 

"Газпромбанк" (ОАО) 
ОАО "НГК "Славнефть" 29.06.2011 2 767 344 

4 
Поручительство по кредиту в 

"Газпромбанк" (ОАО) 
ОАО "НГК "Славнефть" 29.07.2011 1 769 286 

 Итого на 31.12.2009г.   4 604 923 
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№ 

п/п 
Основание возникновения залога 

Организация, по 

обязательствам которой 

выдано поручительство 

Срок выплаты 

финансовых 

обязательств, 

обеспеченных 

залогом 

Сумма 

поручи-

тельства 

 
 

 
   

 

Руководство Общества не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств в связи с этими 

поручительствами.  

Общество является ответчиком в ряде арбитражных процессов, однако, по мнению руководства Общества, 

результаты этих процессов не окажут существенного влияния на финансовое положение Общества.  

 

Налоговое, валютное и таможенное законодательство 
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и 

подвержено частым изменениям. Руководство Общества не исключает, что по поводу каких -то операций, 

произведенных в отчетном и предшествующем периоде в будущем возможны споры с контролирующими 

органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности.  

Сложившаяся практика указывает на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при 

интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов и возможно, что будут оспорены опе рации и 

деятельность, которые ранее не оспаривались, Как следствие, могут быть начислены значительные 

дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года 

деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут 

быть подвергнуты и более ранние периоды. 

По мнению руководства ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», по состоянию на 31 декабря 2011 года 

соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки 

зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным.  

 

Ценообразование по сделкам со связанными сторонами 

Закупочные цены и цены продажи на продукцию (товары, работы, услуги) формировались под 

воздействием рынка с учетом скидок, предоставляемых оптовым покупателям, и устанавливались исходя их 

конкретных условий сделки (условий и объема поставки, срока оплаты и т.д.).  

Российское законодательство в области трансфертного ценообразования, вступившее в действие в 

текущем периоде, применяется перспективно к новым операциям с 1 января 2012 года. Новое законодательство 

вводит значительные требования к отчетности и документации. Законодательство в области трансфертного 

ценообразования, применимое к операциям, осуществленным 31 декабря 2011 года или до этой даты, также 

предусматривает право налоговых органов на осуществление корректировок в отношении трансфертного 

ценообразования и начисление дополнительных налоговых обязательств по всем контролируемым операциям в 

случае, если разница между ценой операции и рыночной ценой превышает 20%. Контролируемые операции 

включают операции со взаимозависимыми сторонами (в соответствии с определением Налогового кодекса 

Российской Федерации), все международные операции (как со связанными, так и с несвязанными сторонами), 

операции, в которых налогоплательщик использовал цены, отличающиеся более чем на 20% от цен, 

использованных для аналогичных операций тем же самым налогоплательщиком в течение короткого периода 

времени, и бартерные операции. Существуют значительные трудности в толковании и применении 

законодательства в области трансфертного ценообразования. Любое существующее решение судебных органов 

может быть использовано как руководство, но при этом не имеет обязательной юридической силы  при принятии 

решений другими судебными органами или судебными органами более высокой инстанции.  

Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между компаниями, определяются на 

основе фактических цен, использовавшихся в таких операциях. Существует вероятность того, что по мере 

дальнейшего развития интерпретации правил трансфертного ценообразования эти трансфертные цены могут быть 

оспорены. Воздействие любых таких претензий не может быть оценено с достаточной степенью надежности, 

однако оно может быть существенным для финансового положения и/или деятельности организации в целом.  

 

Налоговые проверки 
В 2011 году Межрегиональной инспекцией ФНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам №1 

проводилась комплексная налоговая проверка финансово–хозяйственной деятельности общества за 2009-2010 

года. Решением №52-21-18/307р от 20.06.2011 г. проверка приостановлена.  
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Аудиторское заключение 

 Аудиторское заключение 

по бухгалтерской отчетности за 

2011 год 

 

Аудиторское заключение 

 

Акционерам открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» 

 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества 

«Славнефть-Мегионнефтегаз» (в дальнейшем – Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по 

состоянию на  31 декабря 2011 года, отчета  о прибылях и убытках, отчета  об изменениях капитала и 

отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки (далее  все отчеты вместе именуются 

«бухгалтерская отчетность»). 

 

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность 

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной  

бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами 

составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для 

составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий или ошибок. 

 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности в основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными 

стандартами аудиторской деятельности и Международными стандартами аудита. Данные стандарты 

требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким 

образом, чтобы получить достаточную уверенность в  том, что бухгалтерская отчетность не 

содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских  

доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие  в ней 

информации. Выбор аудиторских процедур является  предметом нашего суждения, которое основывается 

на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 

ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, 

обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора 

соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 

внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной 

политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также 

оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 

основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.  

 

Мнение 

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его 

финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с 

правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации. 

 

Директор ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»                                                       Ю.Ю. Муравлев  

24 февраля 2012 года 
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7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал 
 

 

Бухгалтерский баланс за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2012 

Организация: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

по ОКПО 05679120 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8605003932 

Вид деятельности по ОКВЭД 11.10.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 628684 Россия, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Мегион, улица Кузьмина дом 

51 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 АКТИВ     

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 0 0 0 

 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 

 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 

 Основные средства 1150 44 769 954 44 939 686 43 926 303 

 Незавершенное строительство 1151 8 164 007 8 376 775 9 355 482 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 0 0 0 

 Финансовые вложения 1170 1 086 479 1 086 479 1 633 949 

 Отложенные налоговые активы 1180 1 255 165 882 393 624 972 

 Прочие внеоборотные активы 1190 99 977 102 946 108 566 

 Итого по разделу I 1100 55 375 582 55 388 279 55 649 272 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1210 5 262 261 4 338 669 6 909 218 

 Запасы     

 в том числе:     

 сырье,материалы и другие аналогичные 

ценности 

1211 2 757 462 2 353 525 2 482 580 

 затраты в незавершенном производстве 1212 1 649 363 1 062 037 3 648 360 

 готовая продукция и товары для 

перепродажи 

1213 641 965 590 507 545 409 

 товары отгруженные 1214 213 471 332 600 232 869 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 416 167 36 776 59 297 

 Дебиторская задолженность 1230 65 884 541 69 875 894 50 539 036 

 в том числе:     

 долгосрочная задолженность по 

покупателям и заказчикам 

1231 3 424 208 101 5 100 

 прочая долгосрочная задолженность 1232 52 557 30 013 40 929 

 краткосрочная задолженность по 

покупателям и заказчикам 

1233 1 949 624 1 281 202 1 283 186 

 краткосрочная задолженность 

задолженность организаций Группы 

1234 63 041 352 66 131 775 46 492 303 

 авансы выданные 1235 340 594 214 158 1 371 726 

 краткосрочная задолженность по прочим 

дебиторам 

1236 496 990 2 010 645 1 345 792 
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 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 0 0 0 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 14 617 521 4 640 868 1 035 141 

 в том числе:     

 касса 1251 37 35 77 

 расчетные счета 1252 9 935 10 494 41 370 

 валютные счета 1253 0 34 318 

 прочие денежные средства 1254 649 655 926 

 депозитные вклады 1255 14 606 900 4 629 650 992 450 

 Прочие оборотные активы 1260 30 090 31 322 91 251 

 Итого по разделу II 1200 86 210 580 78 923 529 58 633 943 

 БАЛАНС (актив) 1600 141 586 162 134 311 808 114 283 215 

 
 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 "Уставный капитал (складочный     

 капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей)" 

1310 3 313 290 3 313 290 3 313 290 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 15 254 078 15 259 127 15 292 844 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 

 Резервный капитал 1360 3 313 290 3 313 290 3 313 290 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 76 137 014 68 522 136 66 344 092 

 Итого по разделу III 1300 98 017 672 90 407 843 88 263 516 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1410 19 522 234 23 614 608 3 070 433 

 Заемные средства     

 Отложенные налоговые обязательства 1420 2 658 758 2 648 713 1 546 633 

 Оценочные обязательства 1430 410 038 407 612 360 112 

 Прочие обязательства 1450 0 0 0 

 Итого по разделу IV 1400 22 591 030 26 670 933 4 977 178 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

1510 5 177 755 3 504 095 6 709 716 

 Заемные средства     

 Кредиторская задолженность 1520 14 862 863 12 823 320 13 685 895 

 в том числе:     

 поставщики и подрядчики 1521 4 642 056 5 117 079 5 609 596 

 задолженность перед организациями 

Группы 

1522 748 426 651 169 2 247 811 

 задолженность перед персоналом 

организации 

1523 142 032 150 942 164 616 

 задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 

1524 53 675 34 521 26 504 

 задолженность по налогам и сборам 1525 9 156 620 6 749 938 5 481 985 

 прочие кредиторы 1526 12 580 9 900 20 332 

 авансы полученные 1527 16 212 16 762 34 072 

 задолженность участникам (учредителям) 

по выплате доходов 

1528 91 262 93 009 100 979 

 Доходы будущих периодов 1530 306 101 308 324 317 488 

 Оценочные обязательства 1540 592 156 564 712 210 454 

 Прочие обязательства 1550 38 585 32 581 118 968 

 Итого по разделу V 1500 20 977 460 17 233 032 21 042 521 

 БАЛАНС (пассив) 1700 141 586 162 134 311 808 114 283 215 
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Отчет о прибылях и убытках за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2012 

Организация: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

по ОКПО 05679120 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8605003932 

Вид деятельности по ОКВЭД 11.10.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 628684 Россия, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Мегион, улица Кузьмина дом 

51 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За  3 мес.2012 

г. 

За  3 мес.2011 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ,услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей) 

2110 34 035 716 27 840 310 

 в том числе от продажи:    

 ГРР 2111 276 180 192 670 

 нефти 2112 26 559 927 19 653 649 

 товаров покупных 2114 444 821 633 610 

 прочей продажи 2115 6 754 788 7 360 381 

 Себестоимость проданных 

товаров,продукции,работ,услуг 

2120 -26 633 911 -25 210 568 

 в том числе проданных:    

 ГРР 2121 -276 180 -192 670 

 нефти 2122 -19 242 857 -17 042 776 

 товаров покупных 2124 -456 701 -633 616 

 прочей продажи 2125 -6 658 173 -7 341 506 
     

 Валовая прибыль 2100 7 401 805 2 629 742 

 Коммерческие расходы 2210 -16 974 -23 098 

 Управленческие расходы 2220 0 0 
     

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 7 384 831 2 606 644 

 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

 Проценты к получению 2320 128 859 18 503 

 Проценты к уплате 2330 -164 030 126 792 

 Прочие доходы 2340 2 916 513 3 719 292 

 Прочие расходы 2350 -708 630 -3 427 756 
     

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 9 557 543 2 789 891 

 Текущий налог на прибыль 2410 -2 303 932 -647 372 

 в т.ч постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 29 638 31 698 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -10 444 -23 720 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 373 229 193 011 

 Прочее 2460 -6 567 484 
     

 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 7 609 829 2 312 294 

 СПРАВОЧНО    

 Результат переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 0 0 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 0 0 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 7 609 829 2 312 294 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 76.5 23.25 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 

Отформатировано: Шрифт: 5 пт

Отформатировано: Шрифт: 5 пт

Отформатировано: Шрифт: 5 пт

Отформатировано: Шрифт: 5 пт
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 
 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями бухгалтерского законодательства Российской 

Федерации. Оно содержит изложение учетной политики ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (далее – Общество).  

Положение описывает организацию и ведение бухгалтерского учета в Обществе и призвано обеспечить достоверность 

всех видов отчетности, подготавливаемой в Обществе - оперативной, бухгалтерской, статистической. 

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Обществом при формировании настоящей учетной политики, 

применяются с 1 января 2012 года. 

Требования настоящего Положения являются обязательными для исполнения:  

- руководителями и работниками всех структурных подразделений, департаментов, служб и отделов Общества, 

ответственными за своевременное представление первичных учетных документов и иной учетной информации 

работникам бухгалтерии; 

- работниками служб и отделов, ответственными за своевременную разработку, пересмотр, доведение нормативно-

справочной информации до единиц-исполнителей; 

- работниками бухгалтерии, ответственными за своевременное и качественное выполнение всех видов учетных работ и 

составление достоверной бухгалтерской отчетности. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. № 129-ФЗ; 

- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, (Приказ 

Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), (Приказ Минфина РФ от 

06.10.2008 г. № 106н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), (Приказ Минфина РФ 

от 24.10.2008 г. N 116н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых, выражена в иностранной 

валюте» (ПБУ 3/2006), (Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 г. №154н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), (Приказ Минфина РФ от 

06.07.99 г. № 43н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально–производственных запасов» (ПБУ 5/01), (Приказ Минфина 

РФ от 09.06.2001 г. N 44н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), (Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 г. N 

26н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), (Приказ Минфина РФ от 25.11.98 г. 

№ 56н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 

08/2010), (Приказ Минфина РФ от 13.12.2010 г. N 167н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), (Приказ Минфина РФ от 06.05.99 г. № 32н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), (Приказ Минфина РФ от 06.05.99 г. № 

З3н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), (Приказ Минфина РФ от 

29.04.2008 г. № 48н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), (Приказ Минфина РФ от 

08.11.2010 г. № 134н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000), (Приказ Минфина РФ от 

16.10.2000 г. N 92н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), (Приказ Минфина РФ от 

27.12.2007 г. № 153н); 

- Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), (Приказ Минфина РФ от 

06.10.2008 г. № 107н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), (Приказ Минфина 

РФ от 02.07.2002 г. N 66н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы» (ПБУ 17/02), (приказ Минфина РФ от 19.11.2002 г. №115н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), (Приказ 

Минфина РФ от 19.11.2002 г. N 114н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), (Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 

г. N 126н); 
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- Положением по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» (ПБУ 20/03), (Приказ 

Минфина РФ от 24.11.2003 г. N 105н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), 

(Приказ Минфина РФ от  28.06.2010г. № 63н); 

- Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), (Приказ Минфина РФ от 

02.02.2011г. № 11н); 

- Положения по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (ПБУ 24/2011), (Приказ Минфина 

РФ от 06.10.2011 г. № 125н). 

Иные распорядительные документы, раскрывающие особенности применения учетной политики или порядок 

отражения в учете конкретных хозяйственных операций, не должны противоречить данному Положению, иначе они будут 

являться недействительными. 

 

· 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

1.1. Виды деятельности Общества 

Основными видами деятельности Общества являются: 

 разведка, обустройство и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений и иных полезных ископаемых; 

 реализация нефти, газа, и продуктов их переработки; 

 строительство; 

 медицинские услуги; 

 спортивно-оздоровительные услуги; 

 прочие виды деятельности. 

 

1.2. Организация бухгалтерского учета в Обществе 

Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером.  

В соответствии с законом от 21.11.1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» ответственным за: 

 организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций 

является генеральный директор Общества; 

 формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и 

достоверной бухгалтерской отчетности является главный бухгалтер Общества. 

В соответствии с требованиями законодательства РФ, регулирующими порядок организации предприятиями бухгалтерского 

учета, система бухгалтерского учета и отчетности Общества должна обеспечивать: 

 формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах 

деятельности;  

 контроль за наличием и движением имущества, использованием материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

 своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой  деятельности и выявление 

внутрихозяйственных резервов. 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется путем двойной записи на 

взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета (Приложение № 1), 

который разработан Обществом на основании Плана счетов, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года  

№ 94н  «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкции по его применению».  

В течение отчетного года главный бухгалтер вправе в случае производственной необходимости вносить дополнения и 

изменения в рабочий план счетов. Все изменения в плане счетов производятся в письменном виде путём утверждения главным 

бухгалтером «Заявки на создание (изменение, блокирование) счетов». 

Для организации системы внутрихозяйственного учета, отчетности и контроля структурные подразделения Общества 

выделены на отдельный баланс.  

Перемещение активов и обязательств отражается через счета учета внутрихозяйственных расчетов (79*) в 

корреспонденции со счетами учета активов и обязательств. 

Обработка учётной информации ведется с использованием компьютерной 

техники. Для обработки, анализа, систематизации и хранения информации о бухгалтерских операциях используется АИС SAP 

R/3, АИС  "Персонал". Используются учетные номера балансовых единиц учета:  

 Объединение - №1001; 

 Управление материально технического снабжения - № 1002; 

 НГДП - № 1004; 

 Лечебно-диагностический центр «Здоровье» - № 1015; 

 Департамент капитального строительства и ремонта объектов - №  1021; 

 Управление «Сервис-нефть» - № 1028;  

 Аганское НГДУ -  № 1031; 

 Ватинское НГДУ -  № 1032. 

Для организации ведения автоматизированного бухгалтерского учета в Обществе разрабатываются и утверждаются 

протоколы принятия проектных решений, технологические и операционные инструкции, которые не должны противоречить 

учетной политике. 
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Руководитель ВЦ обеспечивает создание и хранение архивной копии базы данных систем SAP R/3, «Персонал».  

Бухгалтерский учёт ведется с использованием как типовых учётных регистров, так и самостоятельно разработанных, 

применяемых для учета хозяйственных операций и формирования бухгалтерской отчётности. 

По документам, форма которых не утверждена Госкомстатом России, первичные учетные документы должны 

содержать  обязательные реквизиты, предусмотренные законодательством. Первичные учетные документы, не содержащие 

всех обязательных реквизитов, к учёту не принимаются. 

Регистры бухгалтерского учета ведутся в специальных книгах (журналах), на отдельных листах и карточках, 

полученных при использовании вычислительной техники, а также на дисках, дискетах и иных машинных носителях.  

Для регистров, формируемых автоматизированными информационными системами, предусматривается возможность 

их вывода на бумажные носители. 

Содержание регистров бухгалтерского учёта и внутренней бухгалтерской отчётности является коммерческой тайной. 

Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учёта и во внутренней бухгалтерской 

отчётности, обязаны хранить коммерческую тайну. За её разглашение они несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

Перечень форм первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и форм внутренней бухгалтерской 

отчетности, применяемых для оформления хозяйственных операций Общества, приведен в Приложении №3. 

При необходимости главный бухгалтер своим распоряжением вправе вносить изменения и дополнения в «Перечень 

форм первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и форм внутренней бухгалтерской отчетности».  

Право подписи первичных учетных документов имеют: 

- генеральный директор; 

- заместители генерального директора - директора по направлениям деятельности, заместитель главного инженера 

по производству, руководители структурных подразделений, начальники цехов, отделов, служб и специалисты в 

пределах должностных обязанностей или выданных доверенностей. 

Право подписи первичных учетных документов, имеющих обязательный реквизит подписи главного бухгалтера, 

имеют:  

- главный бухгалтер; 

- первый заместитель главного бухгалтера; 

- заместитель главного бухгалтера; 

- заместители главного бухгалтера по учету в структурных подразделениях. 

Право подписи денежных и расчетных документов имеют: 

Право первой подписи: 

- генеральный директор; 

- должностные лица, уполномоченные генеральным директором и утвержденные в банковской карточке образцов 

подписей; 

Право второй подписи: 

- главный бухгалтер;  

- должностные лица, уполномоченные генеральным директором и утвержденные в банковской карточке образцов 

подписей; 

Без второй подписи денежные и расчётные документы, финансовые и кредитные обязательства считаются 

недействительными и не принимаются к исполнению. 

При осуществлении расчетов наличными денежными средствами в структурных подразделениях, право первой 

подписи на первичных  учетных документах кассовых операций имеет начальник структурного подразделения, право второй 

подписи имеют заместители главного бухгалтера по учету в структурных подразделениях. 

Право подписи счетов-фактур предоставляется на основания отдельного приказа. 

В целях упорядочения документооборота действуют графики по предоставлению первичных учетных документов 

обеспечивающие своевременное получение информации о состоявшихся хозяйственных операциях и отражение их в регистрах 

бухгалтерского учета.  

Графики предоставления первичных учетных документов ежегодно утверждаются: 

- по АУП и цехам – приказом генерального директора ОАО «СН-МНГ»; 

- по структурным подразделениям, выделенным на отдельный баланс – приказами руководителей структурных 

подразделений. 

В случае отсутствия первичных учетных документов, отражающих совершенные в отчетном периоде хозяйственные 

операции, ответственные исполнители на основании «Порядка формирования и предоставления документов, 

необходимых для составления бухгалтерской отчетности» и «Графика предоставления ответственными 

исполнителями подразделений АУП и цехов, департаментов, служб, отделов справок-расчетов и реестров справок-

расчетов в бухгалтерию ОАО «СН-МНГ» на 2012 год», предоставляют в бухгалтерию справки-расчеты по таким 

операциям. 

За соблюдение графиков документооборота, Порядка формирования и графика предоставления справок-

расчетов,  своевременное и качественное создание первичных учётных документов, порядок и сроки передачи их для 

отражения в регистрах бухгалтерского учета, достоверность находящихся в них данных солидарная ответственность 

возлагается на должностных лиц, составивших и подписавших эти документы. 
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Требования главного бухгалтера по правильному документальному оформлению хозяйственных операций 

и своевременному предоставлению работникам бухгалтерии документов и сведений обязательны для всех 

работников предприятия. 

Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные первичные 

учетные документы исправления могут вноситься лишь по согласованию с участниками хозяйственных  операций, 

что должно быть подтверждено подписями тех же лиц, которые подписали документы, с указанием даты внесения 

исправлений. 

Ошибки в первичных документах (кроме кассовых, банковских и счетов-фактур) исправляются следующим образом: 

- зачеркивается одной тонкой чертой неправильный текст или сумма так, чтобы можно было прочитать исправленное; 

- надписывается над зачеркнутым исправленный текст или сумма; 

- на полях соответствующей строки делается оговорка «исправленному верить» за подписью лица, производившего 

исправление, а также проставляется дата исправления. 

В первичных документах и учетных регистрах подчистки и неоговоренные исправления не допускаются. Если 

документ составлен в нескольких экземплярах, то исправление делается на каждом экземпляре в отдельности. 

Бухгалтерией Общества не принимаются к учету документы, оформленные не в соответствии с настоящим разделом. 

Выдача первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и балансов из бухгалтерии и из архива 

Общества работникам других служб, отделов и  подразделений может производиться только по распоряжению руководителя 

или главного бухгалтера. 

Изъятие первичных учетных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и балансов у Общества может 

производиться только органами дознания, предварительного следствия и прокуратуры, судами и налоговыми инспекциями на 

основании их постановлений в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Изъятие оформляется протоколом, копия которого вручается под расписку соответствующему должностному лицу 

Общества. С разрешения и в присутствии представителей органов, производящих изъятие, соответствующие должностные 

лица Общества могут снять копии с изымаемых документов с указанием оснований и даты их изъятия. 

Если изымаются недооформленные тома документов (не подшитые, не пронумерованные и т. д.), то с разрешения и в 

присутствии представителей органов, производящих изъятие, соответствующие должностные лица Общества могут 

дооформить эти тома (сделать опись, пронумеровать листы, прошнуровать, опечатать, заверить своей подписью, печатью). 

Главным бухгалтером ежегодно утверждается номенклатура бухгалтерских дел.  Номенклатура обеспечивает 

одинаковый подход к формированию бухгалтерских дел, их нумерацию, состав и сроки хранения. 

Учетные дела формируются  ответственными лицами в соответствии с утвержденной номенклатурой. Учетные дела  

постоянного хранения подлежат передаче на хранение в архив Общества.  

Подробный инструктивный материал к ведению бухгалтерского учета, методики учета по конкретным учетным 

участкам утверждается главным бухгалтером Общества. 

 

1.3. Инвентаризация имущества и обязательств 
В соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых  обязательств, 

утвержденными приказом Минфина РФ от 13 июня 1995г. № 49, инвентаризации подлежит все имущество Общества, 

независимо от места нахождения, и все виды финансовых обязательств. Кроме того, инвентаризации подлежат 

производственные запасы и другие виды имущества, не принадлежащие Обществу, но числящиеся в бухгалтерском учете 

(находящиеся на ответственном хранении, арендованные, полученные для переработки), а также имущество, не учтенное по 

каким-либо причинам. 

Под имуществом Общества понимаются основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения, 

производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы, денежные средства и прочие финансовые активы (в том 

числе дебиторская задолженность). 

Под финансовыми обязательствами Общества понимаются кредиторская задолженность, кредиты банков, займы и 

резервы. 

Основными целями инвентаризации являются:  

 выявление фактического наличия имущества; 

 сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета; 

 проверка полноты отражения в учете обязательств. 

Проведение инвентаризации обязательно: 

 при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже в отношении выбывающего имущества; 

 при смене материально-ответственных лиц; 

 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

 в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными 

условиями; 

 при реорганизации или ликвидации Общества; 

 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

 в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

 

Плановая инвентаризация проводится: 
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 основных средств и нематериальных активов - по состоянию на 1 октября отчетного года. При инвентаризации 

зданий, сооружений и других объектов недвижимости проверяется наличие документов, подтверждающих 

нахождение указанных объектов в собственности Общества; 

 незавершенного строительства - по состоянию на 1 октября отчетного года; 

 товаров, материалов - по состоянию на 1 октября отчетного года; 

 готовой продукции, незавершенного производства и товаров, находящихся на ответственном хранении и на 

заводе-изготовителе - по состоянию на 1 декабря отчетного года; 

 денежных средств на счетах – по состоянию на 31 декабря отчетного года; 

 ценных бумаг и прочих финансовых вложений расчетов - по состоянию на 31 декабря отчетного года; 

 расчетов с дебиторами и кредиторами - по состоянию на 31 декабря отчетного года; 

 денежных средств в кассе – внезапно, не реже одного раза в месяц; 

 расходов будущих периодов - по состоянию на 31 декабря отчетного года. 

Для проведения инвентаризации создаются постоянно действующие и рабочие инвентаризационные комиссии. 

На основании приказа выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и 

данными бухгалтерского учёта отражаются на счетах бухгалтерского учёта в следующем порядке: 

 излишек имущества приходуется на счета учета материальных ценностей или основных средств по рыночной 

стоимости на дату проведения инвентаризации в корреспонденции со счетами учета прочих доходов; 

 недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относится на издержки производства или 

обращения (расходы), сверх норм - за счёт виновных лиц. 

Если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от недостачи имущества 

и его порчи списываются на финансовые результаты, как прочие расходы. 

Право подписи приказов по результатам инвентаризации имеют: 

 генеральный директор; 

 заместитель генерального директора-главный инженер, заместитель главного инженера по 

производству, руководители структурных подразделений на основании выданных доверенностей. 

 

1.4. Порядок  и сроки составления отчетности 

Общество составляет бухгалтерскую отчетность ежемесячно нарастающим итогом с начала отчетного года. При этом 

месячная бухгалтерская отчетность является промежуточной. 

Промежуточная бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках и 

составляется в сроки не позднее 6 рабочих дней по окончании отчетного периода. 

Годовая бухгалтерская отчетность Общества состоит из:  

 бухгалтерского баланса; 

 отчета о прибылях и убытках; 

 отчета об изменениях капитала; 

 отчета о движении денежных средств: 

 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 

 аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности Общества. 

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составляется в срок не позднее 5-10 рабочих дней по окончании 

отчетного года. Конкретный срок утверждается Акционерами Общества. 

Бухгалтерская отчетность предприятия, отражающая состояние имущества, обязательств Общества, его доходов и 

расходов представляется заинтересованным пользователям в порядке и сроках, предусмотренном Федеральным Законом РФ 

«О бухгалтерском учете». 

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в 

бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности и если без знания о них заинтересованными 

пользователями невозможна оценка финансового положения Общества или финансовых результатов его деятельности. 

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет не менее 

пяти процентов, такая сумма подлежит раскрытию в аналитическом учете и финансовой отчетности. 

Под итогом соответствующих данных понимается: 

 в бухгалтерском балансе  - валюта баланса и отдельная статья; 

 в отчете о прибылях и убытках - сумма доходов и сумма расходов Общества; 

 в отчете о движении денежных средств - общая сумма денежных поступлений (платежей) по каждому виду 

деятельности (текущей, инвестиционной, финансовой); 

Кроме того,  показатель считается существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения 

заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Решение Обществом вопросов, является ли 

данный показатель существенным, зависит от оценки показателя, его характера, конкретных обстоятельств возникновения. 

Общество может принять решение, когда существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу 

соответствующих данных за отчетный период составляет менее пяти процентов. 

Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублей. Синтетический и аналитический учет ведется в рублях и 

копейках. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
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В настоящем разделе изложены избранные при формировании учетной политики Общества способы ведения 

бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений пользователями бухгалтерской отчетности. 

 

2.1. Учет финансовых вложений 

Единицей учета финансовых вложений являются: 

 отдельная ценная бумага; 

 займ выданный; 

 каждый случай участия в капитале организации или простом товариществе, не оформленный ценной бумагой; 

 каждое право требование (приобретенная дебиторская задолженность); 

 иные аналогичные объекты. 

В период осуществления операций с ценными бумагами Общество осуществляет расчет (калькулирование) их 

себестоимости. Расходами, связанными с операциями с ценными бумагами и подлежащие калькулированию, являются, кроме 

непосредственно указанных в п.9 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»: 

 заработная плата работников, осуществляющих операции с ценными бумагами, в той же пропорции, в которой 

время осуществления этим сотрудником операций с ценными бумагами относится к общему времени работы 

этого же сотрудника. Список сотрудников и коэффициент их участия в операциях, связанных с реализацией 

ценных бумаг, определяется руководителем соответствующего подразделения Общества; 

 отчисления с фонда оплаты труда указанных работников в выше указанной пропорции. 

В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу), на 

приобретение таких финансовых вложений, как ценные бумаги, по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с 

договором продавцу (не более 5% от общей суммы затрат), такие затраты признаются прочими расходами организации в том 

отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги. Эти (несущественные) затраты 

не участвуют в калькулировании себестоимости ценных бумаг. 

В случае если ценные бумаги одного эмитента имеют одинаковые атрибуты (номинал, статус (привилегированные 

или обыкновенные), дата погашения), не позволяющие при их выбытии по частям обоснованно дифференцировать их, они 

отражаются в учете одной позицией, и по ним ведется количественный учет. Факт приобретения указанных идентичных 

ценных бумаг в различное время и (или) за различную стоимость не является основанием раздельного учета. Списание таких 

ценных бумаг производится методом ФИФО. 

По государственным ценным бумагам разница между суммой фактических затрат на приобретение и номинальной 

стоимостью в течение срока до их погашения равномерно относится на финансовые результаты. 

Акции, полученные при пропорциональном увеличении номинала и (или) их количества без внесения 

дополнительных средств в объект финансовых вложений, отражаются путем изменения признаков аналитического учета. При 

реализации части таких акций учетной стоимостью каждой акции признается фактически оплаченная стоимость акций, 

исчисленная как отношение учетной стоимости всего пакета акций к их количеству. 

Переоценка финансовых вложений не производится.  

Резерв под обесценение финансовых вложений в Обществе не создается.  

 

2.2.Учет строительства 

Работы по строительству объектов капитального строительства, выполненные для Общества подрядными 

организациями, принимаются к учету по мере выполнения на основании актов приемки выполненных работ (форма № КС-2) и 

справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). 

Учет затрат по выполненным работам ведется по каждому объекту строительства на счете 08 «Вложение во 

внеоборотные активы» субсчете 0810 «Строительство объектов основных средств» по следующей структуре: 

 расходы на строительно-монтажные работы; 

 расходы на ПИР; 

 расходы на приобретение оборудования, требующего монтажа; 

 расходы по строительству скважин (подготовительные работы к бурению, бурение, материалы, относимые на 

скважины, прочие затраты, включаемые в стоимость скважин); 

 расходы по отводу и изъятию, предоставлению и передаче в собственность или в аренду земельных участков; 

 прочие капитальные затраты. 

Дополнительные расходы, связанные со строительством, образовавшиеся в результате привлечения подрядных 

организаций, включая расходы по содержанию управления капитального строительства и ремонта объектов (УКСиРО) и 

департамента по строительству скважин (ДСС), включаются в  затраты по строительству. На основании счетов, выставленных 

подрядными организациями (включая затраты УКСиРО и ДСС), затраты собираются на счете 32 в разрезе объектов 

строительства (Дт 32 Кт 60,76,79). По окончании периода (месяца) затраты УКСиРО и ДСС распределяются по всем объектам 

строительства пропорционально выполненным объемам работ. Расходы УКС и РО и ДСС, не принимаемые для целей 

налогообложения по налогу на прибыль, рассматриваются как затраты исключительно административно-управленческого 

характера и не капитализируются. Накопленные на счете 32 затраты в конце отчетного периода (месяца) списываются в Дт 

счета 23 (Дт 23 Кт 32) либо в Дт счета 08 (Дт 08 Кт 32) в зависимости от принадлежности месторождения (Дт 08 – собственное 

строительство, т.е. владельцем лицензии является Общество, Дт 23 – строительство в рамках операторского договора, т.е. 

владельцем лицензии являются другие организации).  
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По окончании строительства оформляется акт приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11). 

Объекты основных средств, принимаются к учету по фактическим затратам на строительство на основании приказа о передаче 

объектов, завершенных строительством, утвержденного руководителем Общества.  

Переоценка незавершенных капитальных вложений (вложений во внеоборотные активы) не допускается. 

Приобретение оборудования, не требующего монтажа, учитывается на счете 08 «Вложение во внеоборотные активы» 

субсчете  0804 «Капитальные вложения: приобретение основных средств без строительства». 

По объектам основных средств, требующим государственной регистрации права собственности, используется 

следующий порядок учета:  

По окончании строительства, формировании стоимости объекта и начала фактической эксплуатации объекта, 

профильный департамент оформляет, подписывает и передает в бухгалтерию Заключение о готовности объекта к 

эксплуатации. 

Объект принимается к учету на отдельном субсчете счета 01 «Основные средства. Объекты недвижимости, право 

собственности на которые не зарегистрировано». Суммы начисленной амортизации по таким объектам, до момента 

государственной регистрации, отражаются в бухгалтерском учете по дебету счетов учета затрат на производство в 

корреспонденции с кредитом отдельного субсчета счета 02 «Износ основных средств. Объекты недвижимости, право 

собственности на которые не зарегистрировано». 

Порядок учета расходов Общества, связанных со строительством и ликвидацией скважин, отражен в Методике учета 

расходов на освоение природных ресурсов. 

Авансы, выданные при осуществлении капитальных вложений (за исключением авансов, выданных предприятиям 

Группы Славнефть), в бухгалтерской отчетности Общества включаются в состав незавершенного строительства и отражаются 

по строке 1151 «Незавершенное строительство» бухгалтерского баланса. 

Авансы, выданные при осуществлении капитальных вложений в рамках предприятий Группы Славнефть, 

включаются в состав дебиторской задолженности и отражаются по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского 

баланса в зависимости от сроков погашения. 

 

2.3.Учет расходов на рекультивацию земель 

Расходы на рекультивацию земель учитываются следующим образом:  

1) включаются в стоимость объекта основных средств и списываются путем начисления амортизации по данным 

объектам основных средств – в случае, если рекультивация земель осуществлялась в процессе строительства 

объекта основных средств. В случае если работы по рекультивации проводятся на площадке, на которой 

расположено несколько объектов (подобъектов) основных средств и стоимость рекультивации не возможно 

напрямую связать с конкретным объектом (подобъектом), расходы по рекультивации распределяются на 

объекты (подобъекты): 

 пропорционально их сметной стоимости; 

 в случае отсутствия сметной стоимости объектов – пропорционально их фактической стоимости;  

2) включаются в состав расходов на освоение природных ресурсов и списываются с 1 -ого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором завершены данные работы, равномерно в течение двух лет – в случае, если 

рекультивация земель осуществлялась после окончания строительства объекта основных средств, но в рамках 

деятельности, связанной с освоением природных ресурсов (по месторождениям, не введенным в 

промышленную (опытно-промышленную) разработку); 

3) включаются в состав материальных расходов и списываются единовременно в периоде, в котором 

осуществлялась рекультивация – в случае, если рекультивация земель производилась в рамках 

производственной деятельности, не связанной с освоением природных ресурсов, а также на месторождениях, 

введенных в промышленную (опытно-промышленную) разработку. 

При этом моментом окончания строительства следует считать дату получения разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

 

2.4.Порядок учета основных средств и начисления амортизации по ним 

К основным средствам относятся совокупности материально-вещественных ценностей, предназначенных 

для использования в качестве средств труда при производстве продукции, при выполнении работ или оказании 

услуг, для управленческих нужд Общества, либо для предоставление Обществом за плату во времен ное владение и 

пользование или во временное пользование в течение периода, превышающего 12 месяцев, или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. В случае наличия у одного объекта 

нескольких частей, срок полезного использования которых существенно отличается, каждая такая часть может учитываться как 

самостоятельный инвентарный объект. Существенным признается отличие в сроках полезного использования более чем на 10 

%. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на 

приобретение, сооружение и изготовление основных средств за исключением налога на добавленную стоимость и иных 

возмещаемых налогов (кроме случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации). Фактическими затратами 

могут быть: 
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 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы, уплачиваемые за 

доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для использования; 

 суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и иным 

договорам; 

 суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением основных средств; 

 таможенные пошлины и таможенные сборы; 

 невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных 

средств; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект основных 

средств:  

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных 

средств. 

Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных средств 

общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, 

сооружением или изготовлением основных средств. 

В случае если на приобретение, сооружение и (или) изготовление основного средства расходуются заемные 

(кредитные) средства, проценты, причитающиеся к оплате кредитору, включаются в стоимость инвестиционного актива в доле, 

рассчитанной как отношение части заемных средств, фактически израсходованных на приобретение, сооружение и (или) 

изготовление инвестиционного актива, к общей сумме заемных средств. 

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал Общества, 

признается  их денежная оценка, согласованная с учредителями, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

Основные средства, получаемые в обмен на другое имущество (кроме денежных средств) оцениваются по стоимости 

обмениваемого имущества, устанавливаемой исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество 

определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей).  

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных Обществом по договору дарения и иных случаях 

безвозмездного получения, признается их рыночная стоимость с учетом НДС на дату принятия к бухгалтерскому учету в 

качестве вложений во внеоборотные активы. Ответственные лица в письменной форме подтверждают рыночную стоимость 

объектов, полученных по договору дарения и иных случаях безвозмездного получения. 

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретаемых по договорам, предусматривающим исполнение 

обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих 

передаче организацией. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из 

рыночной стоимости аналогичных товаров (ценностей). 

Затраты по доставке указанных объектов основных средств относятся на увеличение первоначальной стоимости 

объекта и отражаются по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в корреспонденции со счетами расчетов. 

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, и срока 

полезного использования объектов допускается только в случаях достройки, дооборудования, реконструкции или частичной 

ликвидации объектов основных средств. 

Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на основании утвержденного 

уполномоченным лицом Акта приема-передачи основных средств формы №ОС-1, который составляется на отдельный 

инвентарный объект, и №ОС-1б который составляется на группу однородных инвентарных объектов. 

Объекты основных средств, подвергшихся переоценке, отраженной в отчетности по состоянию на 01 

января 2002 года, переоцениваются Обществом один раз в пятнадцать лет (исходя из среднего срока службы 

переоцененных объектов основных средств). 

 Стоимость основных средств погашается линейным способом, путем начисления амортизационных отчислений и 

списания на издержки производства равномерно, в течение нормативного срока их полезного использования. 

По приобретенным объектам основных средств, ранее бывшим в эксплуатации, амортизация начисляется с учетом 

срока эксплуатации предыдущим собственником. 

Все расходы, произведенные после ввода объектов основных средств в эксплуатацию, относятся на 

расходы по обычным видам деятельности. 

Активы, соответствующие критериям принятия объектов в качестве основных средств, и стоимостью не более 40 000 

рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных 

запасов. 

Книги, брошюры, журналы и т.п. издания списываются на общехозяйственные затраты по мере отпуска их в 

производство. 

Начисление амортизации приостанавливается: 

 по основным средствам, переведенным на консервацию на срок более трех месяцев; 

 на период восстановления объектов основных средств, продолжительность которого превышает 12 месяцев. 

Убытки от ликвидации основных средств, в том числе недоамортизированная стоимость, относятся на счет  91 

«Прочие доходы и расходы» в общем порядке. 

Объекты основных средств, полученные по договору аренды, учитываются на балансовых или на забалансовых 

счетах в зависимости от условий договора аренды в оценке, указанной в договоре аренды. 
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В случае отсутствия оценки в договоре аренды информация об арендованных объектах основных средств отражается 

в Пояснениях к отчетности в количественном выражении (размер арендованной площади в кв. м, месторасположение 

арендованного объекта и т.п.).  

 

2.5. Порядок учета  затрат на ремонт основных средств 

Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость по мере производства ремонта в полной сумме в 

том отчетном периоде, когда они имели место.  

Резерв на ремонт основных средств не формируется. 

К  капитальному ремонту относятся операции, связанные:  

 с полной разборкой объекта; 

 заменой или восстановлением всех или большей части изношенных деталей, конструкций и узлов на новые или 

более современные, за исключением полной замены основных конструкций (фундаментов, оснований, станин, 

несущих стен, перекрытий, опорных конструкций и т.п.), срок службы которых в данном объекте является 

наибольшим; 

 со сборкой и испытанием отремонтированного объекта. 

К капитальному ремонту зданий относятся операции, связанные с внутренней и внешней отделкой помещений, 

внутренней перепланировкой, не изменяющей несущие конструкции, сменой напольных покрытий, сменой покрытий крыш, 

сменой водопроводных и теплопроводных коммуникаций на новые аналогичных параметров. 

К капитальному ремонту трубопроводов относятся операции по замене 

изоляции, наложению дополнительных слоев изоляции, замене отдельных труб и их 

секций без изменения технических характеристик объекта.  

Операции, приводящие к изменению длины трубопровода, его качественных показателей (пропускной способности) к 

капитальному ремонту не относятся, а относятся к реконструкции основных средств. 

Виды и содержание капитальных ремонтов скважин определяются в соответствии с «Классификатором ремонтных 

работ в скважинах», утвержденным Минтопэнерго (РД 39-0147009-531). 

К модернизации или реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, в 

результате которого улучшаются (повышаются) ранее принятые качественные показатели функционирования основных 

средств: 

 мощность; 

 пропускная способность (для трубопроводов, ЛЭП и т.п.);  

 другие качественные характеристики. 

К реконструкции относится переустройство существующих объектов без расширения имеющихся конструкций, 

зданий и сооружений, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономического уровня. 

Реконструкция производится в целях увеличения производственных мощностей, улучшения их качественных характеристик, 

улучшения качества и изменения номенклатуры выпускаемой продукции. 

К реконструкции зданий относится полная замена основных конструкций, срок службы которых в данном объекте 

является наибольшим (несущих стен, перекрытий, опорных конструкций, каменных и бетонных фундаментов и т.п.). 

К модернизации относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных 

объектов на основе внедрения передовой технологии, механизации и автоматизации производства, замены устаревшего и 

физически изношенного оборудования новым, более производительным. 

К дооборудованию (достройке) относится переустройство существующих объектов, в результате которого 

изменяются количественные характеристики основных средств: 

 строительство дополнительных помещений на действующем объекте (надстройка этажей, пристройка новых 

помещений); 

 сооружение дополнительных объектов и введения в состав существующего комплекса основных средств.  

 

2.6. Учет нематериальных активов 

Нематериальные активы – это не имеющие физической сущности объекты имущества Общества, отвечающие 

следующим требованиям: 

 объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для 

использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд 

Общества; 

 Общество имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в 

будущем (в том числе Общество имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование 

самого актива и права данного Обществу на результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации - патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, 

документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются ограничения 

доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее - контроль над объектом); 

 возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов; 

 объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, 

продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 
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 Обществом не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если 

он превышает 12 месяцев; 

 фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена; 

 отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости их приобретения, 

создания при условии получения исключительного права на правообладание, определяемого в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов».  

Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном 

выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или 

начисленная Обществом при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в 

запланированных целях. Фактическими расходами на приобретение нематериальных активов могут быть: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю (продавцу); 

 таможенные пошлины и таможенные сборы; 

 невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, уплачиваемые в связи с 

приобретением нематериального актива; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые приобретен 

нематериальный актив; 

 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением 

нематериального актива; 

 иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива и обеспечением условий 

для использования актива в запланированных целях; 

 дополнительные расходы (оплата труда занятых этим работников, соответствующие отчисления на социальное 

страхование и обеспечение, материальные и иные расходы), связанные с приведением объектов нематериальных 

активов в состояние, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. 

Не включаются в расходы на приобретение, создание нематериального актива: 

 возмещаемые суммы налогов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

 общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 

приобретением и созданием активов; 

 расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в 

предшествовавших отчетных периодах, которые были признаны прочими доходами и расходами. 

Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на приобретение, создание нематериальных 

активов, за исключением случаев, когда актив, фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется, относится к 

инвестиционным. 

Переоценка нематериальных активов не производится. 

 

2.7. Порядок начисления амортизации по нематериальным активам 

Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется ежемесячно по нормам, 

рассчитанным, исходя из их первоначальной стоимости и срока их полезного использования (линейный способ). 

Срок полезного использования нематериальных активов Общества определяется при принятии объекта к 

бухгалтерскому учету исходя из: 

 срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и 

периода контроля над активом; 

 ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает получать экономические 

выгоды. 

Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности Общества. 

Износ нематериальных активов отражается в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счете 

05 «Амортизация нематериальных активов». 

 

2.8. Порядок учета заготовления, приобретения, оценка и отпуск  материально-производственных запасов 

Общество принимает за единицу учета материально-производственных запасов номенклатурный номер. 

В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету принимаются активы: 

 используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции  (выполнения работ, оказания 

услуг); 

 товары, предназначенные для продажи; 

 используемые для управленческих нужд организации. 

Учет процесса приобретения и заготовления материальных оборотных средств осуществляется с применением счета 

15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».  

При отпуске в производство и ином выбытии сырья и материалов, применяется метод оценки по средней стоимости 

(среднескользящая оценка).  

Если в интересах производства целесообразно направить материалы непосредственно в подразделение организации, 

минуя склад, такие партии материалов отражаются в учете как поступившие на склад и переданные в подразделение 
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организации. При этом в приходных и расходных документах склада и приходных документах подразделения организации 

делается отметка о том, что материалы получены от поставщика и выданы подразделению без завоза их на склад (транзитом). 

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости 

приобретения. 

В фактические затраты на приобретение материально-производственных запасов не включается общехозяйственные и 

иные аналогические расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением материально-

производственных запасов. 

Материально-производственные запасы, принадлежащие Обществу, но находящиеся в пути, либо переданные 

покупателю в залог, принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточнением 

фактической себестоимости. 

Фактическая себестоимость безвозмездно полученных материально-производственных запасов, а так же стоимость 

материальных ценностей, остающихся после демонтажа (ликвидации) основных средств и другого имущества, определяется 

исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к учету.  

Безвозмездно полученные материальные ценности принимаются к учету в корреспонденции со счетом учета прочих 

доходов. Ответственные лица в письменной форме подтверждают рыночную стоимость безвозмездно полученных 

материальных ценностей. 

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, приобретенных по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости товаров 

(ценностей), переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих 

передаче, определяется исходя из рыночной стоимости аналогичных товаров (ценностей), рыночной стоимости обмениваемого 

имущества. 

Материально-производственные запасы, не принадлежащие Обществу, но находящиеся в его пользовании или 

распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к бухгалтерскому учету на забалансовые счета в оценке, 

предусмотренной в договоре. 

Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной 

валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального Банка РФ, действующему на дату 

принятия запасов к бухгалтерскому учету. 

Материальные ценности, имеющие признаки основных средств, но имеющие стоимость менее 40 000 рублей, 

учитываются в качестве материально-производственных запасов на соответствующих счетах бухгалтерского учета. 

В случае если на конец года балансовая стоимость материально-производственных запасов выше, чем их реальная 

рыночная стоимость, Общество создает резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов. 

Под текущей рыночной стоимостью понимается: 

 договорная стоимость реализации товаров (для товаров отгруженных). 

 сумма денежных средств, которая может быть получена в результате  продажи активов (для иных МПЗ). 

Определение текущей рыночной стоимости по категориям МПЗ, информация о рыночных ценах на 

которые представлена в официальных источниках, производится Обществом по состоянию на конец отчетного 

года. В случае если Общество не владеет достоверной информацией о рыночной стоимости запасов, то определение 

данной стоимости производится на основании отчета оценщика. 

Резерв создается по каждой единице МПЗ, принятой в бухгалтерском учете. 

Начисление резерва под снижение стоимости запасов отражается в бухгалтерском учете по счету "Прочие доходы и 

расходы". Начисленный резерв списывается на увеличение финансовых результатов (счет "Прочие доходы и расходы") по мере 

отпуска относящихся к нему запасов. 

Транспортные расходы, агентское вознаграждение и прочие расходы, связанные с приобретением ТМЦ, 

распределяются по видам ТМЦ пропорционально их стоимости.  

Учет спецодежды отражается в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального 

инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденными Приказом 

Минфина РФ от 26.12.2002г. №135н «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету специального 

инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды» и осуществляется в составе 

оборотных средств на счете 10 «Материалы» (субсчет «Спецодежда на складе»).  

Учет выданной спецодежды осуществляется без стоимостной оценки в индивидуальной карточке учета спецодежды, 

спецобуви и средств индивидуальной защиты работника. 

Учет неотфактурованных поставок. 
ТМЦ, поступившие в Общество без расчетных документов и признанные неотфактурованными поставками, принимаются к  

учету на основании договора поставки. 

Поступившие в Общество счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, акты и другие сопроводительные 

документы на поступившие грузы передаются соответствующему подразделению Общества (отделу материально-

технического снабжения, складу и т.п.) как основание для приемки и оприходования материалов. 

При поступлении ТМЦ на основании уведомления об отгрузке и товарной накладной (спецификации или иного 

документа на ТМЦ) Общество оформляет приходный ордер (форма М-4) или приемный акт (форма М-7) и принимает их к 

бухгалтерскому учету.  

Неотфактурованные поставки приходуются в учете по принятым в Обществе учетным ценам, которые Общество 

определяет на основании Уведомления об отгрузке, Приложения к договору или Спецификации.  
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После получения расчетных документов учетная цена корректируется Обществом. Порядок такой корректировки 

зависит от того, когда поступили расчетные документы поставщика. 

В случае поступления расчетных документов по неотфактурованным поставкам в следующем году после 

представления годовой бухгалтерской отчетности, стоимость материалов не корректируется. Задолженность же перед 

поставщиком подлежит перерасчету. Разница, которая при этом образуется, считается прибылью (убытком) прошлых лет, 

выявленной в отчетном году, поэтому ее следует отнести к прочим доходам (расходам) и списать на сч. 91 «Прочие доходы и 

расходы». 

В случае поступления расчетных документов до момента представления отчетности, стоимость неотфактурованных 

материалов сторнируется при получении расчетных документов, и, соответственно, на стоимость материалов, указанную в 

расчетных документах, делается новая запись. 

Транспортные расходы, агентское вознаграждение и прочие расходы, связанные с приобретением ТМЦ, 

распределяются по видам ТМЦ пропорционально их стоимости.  

На основании уведомления об отгрузке или приложения к договору с указанием стоимости товара сумма налога на 

добавленную стоимость отражается на сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям». При этом 

Общество предъявляет к вычету НДС, уплаченный в стоимости товара и услуг по транспортировке, только после получения 

счета-фактуры от поставщика (Дт 68 Кт 19). 

 

2.9. Расходы по обычным видам деятельности, калькулирование себестоимости 
Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала 

предприятия, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества). 

Не признается расходами Общества выбытие активов: 

 в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств, незавершенного строительства, 

нематериальных активов и т.п.); 

 вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, приобретение акций акционерных обществ и 

иных ценных бумаг не с целью перепродажи (продажи); 

 по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, принципала и т.п.; 

 в порядке предварительной оплаты материально - производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг; 

 в виде авансов, задатка в счет оплаты материально - производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг; 

 в погашение кредитов, займов, полученных Обществом. 

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей 

продукции, приобретением и продажей товаров. Такими расходами также считаются расходы, осуществление которых связано 

с выполнением работ, оказанием услуг. 

Расходы по обычным видам деятельности принимаются Обществом к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в 

денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности. 

Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть установлена исходя из условий договора, то для определения 

величины оплаты или кредиторской задолженности принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 

Общество определяет расходы в отношении аналогичных материально - производственных запасов и иных ценностей, работ, 

услуг либо предоставления во временное пользование (временное владение и пользование) аналогичных активов. 

При оплате приобретаемых материально-производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг на условиях 

коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки платежа, расходы принимаются к бухгалтерскому 

учету в полной сумме кредиторской задолженности. 

Расходы по обычным видам деятельности формируют: 

 расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных материально - производственных 

запасов; 

 расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки (доработки) материально - производственных 

запасов для целей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи 

(перепродажи) товаров (расходы по содержанию и эксплуатации основных средств и иных внеоборотных 

активов, а также по поддержанию их в исправном состоянии, коммерческие расходы, управленческие расходы и 

др.). 

Налог на имущество Общество учитывает в составе прочих расходов. 

При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть обеспечена их группировка по 

следующим элементам: 

 материальные затраты; 

 затраты на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды; 

 амортизация; 

 прочие затраты. 

Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по статьям расходов: 

 материальные расходы; 

 расходы на оплату труда; 

 суммы начисленной амортизации; 

 прочие расходы. 
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Общество в целом является центром формирования полной себестоимости основной продукции и образования 

прибыли.  

При планировании и учете затрат, образующих себестоимость продукции применяются следующие виды 

группировок: 

 по видам расходов (статьи и элементы затрат); 

 по месту возникновения затрат (структурное подразделение, цех, месторождение); 

 по видам готовой продукции, выполненных работ (услуг). 

Затраты производств, которые являются вспомогательными (подсобными) для основного производства, учитываются 

на счете 23 «Вспомогательное производство». 

Подразделения, осуществляющие торговые операции, для отражения расходов связанных с продажей используют 

счёт 44 «Коммерческие расходы». 

Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) осуществляется на основании отраслевых инструкций 

(рекомендаций) по планированию, учету и калькулированию себестоимости.  

Для правильного определения себестоимости каждого вида продукции (выполненных работ, услуг), организации 

внутрипроизводственного расчета и контроля, планирование и учет затрат ведется в структурных единицах (цехах) по всем 

группам затрат. 

Учет затрат в нефтегазодобывающих подразделениях (Ватинское НГДУ, Аганское НГДУ) осуществляется в разрезе 

месторождений по статьям калькуляции добычи нефти и газа. 

Распределение затрат на добычу нефти и газа осуществляется в соответствии с Методикой распределения затрат на 

добычу нефти и газа по месторождениям (приложение № 2 к настоящему Положению). 

Фактическая себестоимость одной тонны нефти, 1000м3 газа попутного определяется путем деления суммы 

фактической производственной себестоимости товарной продукции на количество товарной нефти (газа). 

Использование нефти и газа на собственные технологические нужды, потери нефти и газа при подготовке нефти, 

списываются на расходы по планово-учетной себестоимости единицы продукции в текущем месяце. В следующем месяце 

производится корректировка до фактической себестоимости. 

Платежи отделениям связи за подписные периодические издания, используемые в производственных целях, 

отражаются на балансовом счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» как авансы выданные и списываются на 

общехозяйственные расходы по мере поступления изданий. 

Оказанные работы (услуги)  по начисленным  услугам  учитываются по стоимости и на условиях, предусмотренных 

договором.  Стоимость работ (услуг), принятых на учет, как начисленные услуги отражается записью кредит 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками», дебет 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 26 

«Общехозяйственные расходы». 

 

2.10. Признание доходов по договорам строительного подряда. Момент определения выручки.  

Доходы Общества, полученные по договорам строительного подряда, признаются доходами по обычным видам 

деятельности. 

Выручка и расходы по договору строительного подряда признаются способом «по мере готовности». В данном случае 

доход за отчетный период определяется на дату окончания этого отчетного периода. При этом выручка по договору признается 

в бухгалтерском учете  по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору и 

отражается в отчете о прибылях и убытках в тех же периодах, в которых выполнены соответствующие работы, независимо от 

того, должны или не должны они быть приняты заказчиком и предъявляться ему к оплате. 

Для признания выручки и расходов по договору способом «по мере готовности» Общество использует способ 

определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату «по проценту произведенных затрат». 

Выручка отчетного периода определяется по формуле: 

 

Выручка = Запланированный годовой доход *  K доли расходов 

 

 

К доли расходов =   _______Расходы за месяц____________ 

                               Планируемые расходы за год 

 

Выручка, признанная «по мере готовности», учитывается (на основании бухгалтерской справки) как отдельный актив 

– не предъявленная к оплате начисленная выручка. Для этого используется счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным 

работам». 

Если в соответствии с договором Общество имеет право выставить заказчику промежуточные счета для оплаты, то 

начисленная выручка по предъявленным к оплате работам списывается на дебиторскую задолженность по мере выставления 

промежуточных счетов заказчику. 

Не предъявленная к оплате начисленная выручка списывается на дебиторскую задолженность при выставлении 

заказчику счета на оплату завершенных работ по договору. 

 

2.11. Порядок учета выпуска готовой продукции 

В состав затрат на добычу и реализацию нефти и газа включаются:  
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 расходы на оплату труда персонала, непосредственно участвующего при добыче и реализации нефти, а также 

сумма начисленных на заработную плату этих работников страховых взносов; 

 амортизационные отчисления по основным средствам, непосредственно используемым при добыче нефти; 

 НДПИ; 

 стоимость МПЗ, расходуемых в процессе добычи нефти; 

 расходы на освоение природных ресурсов; 

 аренда основных средств, непосредственно связанная с добычей нефти; 

 аренда земельных участков; 

 прочие расходы, непосредственно связанные с добычей нефти. 

Учет добытой нефти и газа осуществляется в количественных (в тоннах для нефти и тыс. кубических 

метров для газа) и стоимостных показателях по наименованиям. 

Технологические потери при добыче нефти и газа попутного (природного) в  пределах норм и сверх норм, а так же 

нефть и газ, используемые  для технологических нужд,  включаются  в количество добытой нефти за месяц.  

Стоимость попутного газа рассчитывается в отношении реализованного газа, исходя из коэффициента 1,150 тыс. куб. 

м. газа = 1 тн. нефти. 

Поступление нефти (Дт 43 Кт 20) учитывается по фактически сложившейся производственной себестоимости. 

Фактическая производственная себестоимость единицы продукции (нефти) определяется путем деления фактической 

производственной себестоимости на количество продукции.   

Остаток нефти на балансовом счете 43 «Готовая продукция» определяется в следующем порядке:  

остаток на начало месяца + фактическая производственная себестоимость нефти, добытой в отчетном периоде – 

технологические потери  (по средней себестоимости текущего месяца) – нефть, отгруженная автотранспортом с 

месторождения (по средней себестоимости текущего месяца) – нефть, отгруженная в систему ОАО «АК 

«Транснефть»  (по средней себестоимости текущего месяца).  

Себестоимость одной тонны нефти текущего месяца (отгруженной в систему ОАО «АК «Транснефть» и 

списываемой на собственные нужды), определяется в следующем порядке:  

 

Остаток нефти  на начало месяца                              фактическая производственная  

                                                                          +              себестоимость нефти 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Остаток нефти на начало месяца                                     количество фактически  

 в количественном выражении                       +                        добытой нефти 

 

Себестоимость реализованной нефти (Дт 90 Кт 45) определяется по средней себестоимости, 

пересчитанной исходя из остатка нефти на счете 45 «Товары отгруженные».  

Нефть, отгруженная в систему ОАО «АК «Транснефть», но нереализованная на конец текущего месяца, 

учитывается на счете 45 «Товары отгруженные» в натуральных измерителях по средней себестоимости.  

 

2.12. Порядок  учета затрат на освоение природных ресурсов. 

Порядок учета расходов на освоение природных ресурсов отражен в Методике учета расходов на освоение 

природных ресурсов. 

 

2.13. Признание доходов и расходов 

Доходы по обычным видам деятельности (выручка) признаются при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

 Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное 

иным соответствующим образом; 

 сумма выручки может быть определена; 

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод 

Общества. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических 

выгод Общества, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует 

неопределенность в отношении получения актива; 

 право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к 

покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 

 расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены. 

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

 расход производится в соответствии с договором или на основании счета, в соответствии с требованиями 

законодательных и нормативных актов; 

 сумма расхода может быть определена; 

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод 

Общества; 

Если в отношении любых расходов, осуществленных Обществом, не использовано хотя бы одно из названных 

условий, то в бухгалтерском учете Общества признается дебиторская задолженность. 

Прочими доходами признаются поступления от предоставления имущества в аренду.  
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Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической 

выплаты денежных средств. 

Штрафы, пени, неустойки, возмещение причиненных акционерному обществу убытков принимаются к 

бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных акционерным обществом. 

Суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности признаются в бухгалтерском учете 

прочими расходами при одновременном соблюдении следующих условий: 

 срок исковой давности истек; 

 существует уверенность в том, что суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности 

должником погашаться не будут. 

Основанием для признания такой задолженности расходами служит Акт инвентаризации расчетов с дебиторами и 

приказ генерального директора о списании задолженности. 

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, 

принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, в которой задолженность была отражена в бухгалтерском учете Общества. 

 

2.14. Создание резервов 

I. 

В рамках Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы» (ПБУ8/2010), утв. Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 г. № 167н Общество создает резервы: 

 резерв на предстоящую оплату отпусков и вознаграждений по итогам работы за год, включая 

вознаграждения в рамках программы долгосрочного стимулирования работников;  

 резерв по налоговым рискам (в отношении налогов иных, чем налог на прибыль);  

 резерв в отношении неопределенных налоговых ситуаций по налогу на прибыль;  

 резерв в отношении обязательств по рекультивации земель и осуществлению иных природоохранных 

мероприятий. 

Порядок формирования в бухгалтерском учете резервов отражен в Приложении № 4. 

В случае если предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства превышает 12 месяцев после 

отчетной даты, такое оценочное обязательство оценивается по стоимости, определяемой путем дисконтирования 

его величины. Ставка дисконтирования принимается равной ставке рефинансирования ЦБ РФ.  

II. 

Общество производит ежемесячное начисление 1/3 от суммы налогов и платежей, для которых отчетным 

(налоговым) периодом является квартал (кроме НДС) по данным налоговых деклараций и  расчетов за предыдущий 

квартал. К таким налогам и платежам относятся: 

 Налог на имущество 

 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

 Транспортный налог 

 Водный налог 

Эти ежемесячные начисления отражаются в составе прочей кредиторской задолженности и относятся на 

расходы в том же порядке, в котором относятся на расходы  сами налоги и платежи. В последний месяц квартала 

такие начисления сторнируются, происходит начисление самих налогов и платежей по данным налоговых 

деклараций и расчетов текущего квартала. 

III. 

Общество создает резерв по сомнительным долгам. 

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность Общества (без учета внутригрупповой), которая не 

погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 

соответствующими гарантиями. 

Резерв сомнительных долгов создается на основании проведенной инвентаризации дебиторской задолженности 

Общества. 

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния 

(платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. 

При расчете необходимой для резервирования суммы используется следующая таблица соответствия 

величины резерва оценке состояния просроченной дебиторской задолженности: 

 Перспективная – задолженность, которая скорее будет возвращена, чем не будет - резерв 10% 

 Трудновозвратная - задолженность, которая скорее не будет возвращена, чем  будет - резерв 50% 

 Бесперспективная - задолженность, которая не будет возвращена - резерв 100%. 

При отсутствии необходимых сведений для классификации ДЗ используется информация о ходе 

взыскания задолженности в претензионном/судебном порядке: 

 Перспективная – истребование осуществляется в претензионном порядке - резерв 10% 

 Трудновозвратная - взыскание происходит в судебном порядке - резерв 50% 

 Бесперспективная - истек срок исковой давности - резерв 100%. 

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо 

части не будет использован, то неизрасходованные суммы при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года 

присоединяется к финансовым результатам. 
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При создании резерва обеспечивается сохранность первичных документов, регистров бухгалтерского учета, 

договоров, переписки и прочих документов, обеспечивающих полное представление о порядке возникновения задолженности. 

 

2.15. Учет расходов, произведенных в отчетном периоде, но относящихся к следующим отчетным периодам  

Затраты, понесенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются 

в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами 

по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.  

Например: 

 лицензии - равномерно, в течение срока их действия;  

 расходы по приобретению неисключительных прав на использование программ для ЭВМ  и баз данных, 

имеющих определенный срок использования, предусмотренный договором с правообладателем, и 

произведенные в виде фиксированного разового платежа - равномерно, в течение срока, определенного 

договором; 

 расходы по приобретению неисключительных прав на использование программ для ЭВМ  и баз данных, срок 

использования которых не определен договором с правообладателем, и произведенные в виде периодических 

платежей – единовременно в момент их возникновения;  

 

2.16. Учет займов и кредитов 
Основная сумма долга (далее - задолженность) по полученному от заимодавца займу и (или) кредиту учитывается 

Обществом в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора в сумме фактически поступивших денежных 

средств или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренной договором. 

Задолженность отражается в учете в момент фактической передачи денег или других вещей в составе кредиторской 

задолженности. 

В случае неисполнения или неполного исполнения заимодавцем договора займа и (или) кредитного договора заемщик 

приводит информацию о недополученных суммах в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности. 

Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов, включают: 

 проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и кредиторам по полученным от них займам и кредитам; 

 проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям; 

 дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, выпуском и размещением 

заемных обязательств; 

 курсовые разницы, относящиеся на причитающиеся к оплате проценты по займам и кредитам, полученным и 

выраженным в иностранной валюте или условных денежных единицах, образующиеся начиная с момента 

начисления процентов по условиям договора до их фактического погашения (перечисления). 

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены (далее - 

текущие расходы), за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.  

Проценты, причитающиеся к оплате кредитору, включаются в стоимость инвестиционного актива только в 

случае, если кредит израсходован на приобретение, сооружение и (или) изготовление этого инвестиционного 

актива и только в доле, рассчитанной как отношение части заемных средств, фактически израсходованных на 

приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива, к  общей сумме заемных средств. 

Начисление процентов по полученным займам и кредитам производится в соответствии с порядком, установленным в 

договоре займа и (или) кредитном договоре. 

Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного 

периода к уплате процентов согласно условиям договоров. 

Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным выданным заемным обязательствам, 

учитываются в следующем порядке: 

Проценты по причитающемуся к оплате векселю организацией-векселедателем отражаются обособленно от 

вексельной суммы как кредиторская задолженность. 

Начисленные проценты на вексельную сумму отражаются организацией-векселедателем в составе прочих расходов в 

тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления. 

Проценты и (или) дисконт по причитающейся к оплате облигации организацией-эмитентом отражаются обособленно 

от номинальной стоимости облигации как кредиторская задолженность. 

Начисленные проценты и (или) дисконт по облигации отражаются организацией-эмитентом в составе прочих 

расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления. 

Дополнительные затраты, производимые заемщиком в связи с получением займов и кредитов, выпуском и 

размещением заемных обязательств, могут включать расходы связанные с: 

 оказанием юридических и консультационных услуг; 

 осуществлением копировально-множительных работ; 

 оплатой налогов и сборов (в случаях, предусмотренных действующим законодательством); 

 проведением экспертиз; 

 потреблением услуг связи; 

 другими затратами, непосредственно связанными с получением займов и кредитов, размещением заемных 

обязательств. 



 

127  

Включение дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, 

производится в том отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.  

 

2.17.Порядок использования чистой прибыли Общества 

Направления использования чистой прибыли Общества устанавливаются общим собранием акционеров. 

 

2.18. Раскрытие информации по сегментам 

В деятельности Общества выделены 3 основных операционных сегмента: 

 добыча нефти; 

 операторские услуги по бурению скважин и добыче нефти; 

 прочие. 

Исходя из организационной структуры и системы внутренней отчетности организации, информация по 

географическому сегменту выделяется по местам расположения рынков сбыта товаров, работ и услуг: территория Российской 

Федерации и поставка на экспорт. 

Все активы и обязательства Общества относятся к одному географическому сегменту - территория Российской 

Федерации. 

 

2.19. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 
Правила исправления ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности 

Общества установлены Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» 

(ПБУ 22/2010).  

Существенной признается ошибка, если она искажает показатель статьи отчетности более чем на 2% и (или) 

абсолютная величина которой превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.  

 

2.20. Учет расчетов по налогу на прибыль 

Формирование в бухгалтерском учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на 

прибыль осуществляется на основании ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». 

При определении величины постоянных налоговых активов (ПНА) и обязательств (ПНО), величины отложенных 

налоговых активов (ОНА) и обязательств (ОНО) при их возникновении, погашении и списании, а также суммы условного 

расхода (условного дохода) по налогу на прибыль организаций применяется ставка налога, установленная законодательством 

РФ и действующая на отчетную дату, с учетом пониженной ставки по налогу на прибыль в части, установленной п. 4 ст. 2 

Закона ХМАО-Югра от 30.09.2011г. № 87-оз «О ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет 

ХМАО-Югры». 

Для учета временных разниц в рабочем плане бухгалтерских счетов каждому типу временных разниц определен 

соответствующий субсчет на счете 09 по отложенным налоговым активам и на счете 77 по отложенным налоговым 

обязательствам. 

Учет постоянных разниц осуществляется на аналитических счетах, открытых для всех счетов доходов и расходов. 

Расчет постоянных активов (обязательств), отложенных активов (обязательств), условного расхода 

производится Обществом ежемесячно. 

 

2.21. Порядок отражения в учете и отчетности налога на прибыль, исчисленного по пониженной ставке 
Налог на прибыль, исчисленный по пониженной ставке, установленной п. 4 ст. 2 Закона ХМАО-Югра от 30.09.2011г. 

№ 87-оз «О ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет ХМАО-Югры», отражается в 

бухгалтерском учете и отчетности в следующем порядке. 

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» при определении величины постоянных 

налоговых активов (ПНА) и обязательств (ПНО), величины отложенных налоговых активов (ОНА) и обязательств  

(ОНО) при их возникновении, погашении и списании, а также суммы условного расхода (условного дохода) по 

налогу на прибыль организаций применяется ставка налога, установленная законодательством РФ и действующая 

на отчетную дату, т.е. с учетом пониженной ставки по налогу на прибыль в части, зачисляемой в бюджет ХМАО-

Югры.  

В случае изменения ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах 

величина отложенных налоговых активов (счет 09) и обязательств (счет 77) пересчитывается с отнесением 

возникшей в результате пересчета разницы на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) (счет 

84). 

В бухгалтерской отчетности за предшествующий год отложенные налоговые активы и обязательства 

отражаются в суммах, исчисленных исходя из ранее действующей налоговой ставки. 

В бухгалтерской отчетности за текущий год показатели строки 1180 «Отложенные налоговые активы» и 

строки 1420 «Отложенные налоговые обязательства» Бухгалтерского баланса на начало года отражаются в суммах, 

рассчитанных по фактически применяемой Обществом ставке налога на прибыль.  

В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за отчетный год раскрывается информация о 

причинах несовпадения «вступительных» показателей по вышеназванным строкам бухгалтерского балан са за 

отчетный период с «заключительными» показателями бухгалтерского баланса за предшествующий год –  

изменение налоговой ставки по налогу на прибыль. 
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Величина ОНА и ОНО пересчитывается в вышеуказанном порядке также и в случае если объем 

капитальных вложений и расходов на освоение природных ресурсов, утвержденный программами Общества на 

текущий год, менее максимально возможной суммы льготы по налогу на прибыль, рассчитанному исходя из 

данных Бизнес-плана. При этом величина ОНА и ОНО пересчитывается на начало текущего года с учетом 

планируемой расчетной ставки.  

В случае если фактически осуществленный объем капитальных вложений и расходов на освоение 

природных ресурсов менее максимально возможной суммы льготы (3% - сумма налога, зачисляемая в бюджет 

ХМАО-Югры), то фактическая ставка налога на прибыль изменяется и величина условного расхода, ОНА, ОНО, 

ПНА, ПНО пересчитывается в вышеуказанном порядке на последнее число месяца отчетного периода, при этом 

остатки на начало года изменению не подлежат.  

В Отчете о прибылях и убытках (форме №2) по строке «Текущий налог на прибыль» отражается налог, 

рассчитанный по пониженной («льготной») ставке.  

 
 

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

объеме продаж 
 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после 

даты окончания последнего завершенного финансового года 
 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала Существенных изменений в составе имущества эмитента, 

произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было  
Дополнительная информация: Дополнительная информация отсутствует. 

 

 

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 периода с даты начала последнего завершенного 

финансового года и до даты 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.: 3 313 289 500 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 2 486 867 625 

Размер доли в УК, %: 75.05736 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 826 421 875 

Размер доли в УК, %: 24.94264 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 

учредительным документам эмитента:Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, 

соответствует величине уставного капитала, указанной в статье 4 Устава эмитента. 
 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
 

Изменений размера УК за данный период не было 
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента 
 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

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

управления эмитента: 

Сообщение акционерам о проведении Собрания акционеров осуществляется: 

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

сообщения в газете «Мегионнефтегаз - Вести», а также письменного уведомления акционерам - владельцам 

более 1 процента голосующих акций Общества; 

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

опубликования сообщения в газете «Мегионнефтегаз - Вести», а также письменного уведомления 

акционерам - владельцам 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 ст.9 Устава Общества – путем направления сообщения заказным 

письмом или вручением 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 

«Мегионнефтегаз - Вести», 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. 

В случаях, предусмотренных абзацем вторым п.9.6 и подпунктом 9.7.1 п.9.7 ст.9 Устава Общества, 

сообщение о проведении внеочередного Собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 70 дней до дня 

его проведения. 

 

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

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

Годовое Собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 и не позднее чем через 6 месяцев после 

окончания финансового года. 

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. 

В требовании о проведении внеочередного Собрания акционеров должны быть сформулированы 

вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. 

Требование о проведении внеочередного Собрания акционеров может содержать формулировки 

решений по каждому из вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного Собрания 

акционеров. Если требование о проведении внеочередного Собрания акционеров содержит предложения о 

выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения п.9.6 ст. 9 Устава 

Общества. 

Если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), 

оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва Собрания 

акционеров, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций. 

Требование о созыве внеочередного Собрания акционеров подписывается лицами, требующими его 

созыва. 
 

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

Конкретная дата проведения годового Собрания акционеров и повестка дня определяются Советом 

директоров. 

Созыв внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора 

Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами 

голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. При этом такое внеочередное Собрание 

акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении 

внеочередного Собрания акционеров. 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов Совета директоров, то такое Собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 

дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров. 
 

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.  

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности 

владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для 

избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав 

Совета директоров Общества установленный на дату выдвижения кандидатов. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов Ревизионной комиссии или Генерального директора Общества и (или) о досрочном 

прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии или Генерального директора Общества, акционеры 

или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 

Общества, вправе предложить кандидатов в Ревизионную комиссию, число которых не может превышать 

количественного состава данного органа, установленного на дату выдвижения кандидатов а также 

кандидата на должность Генерального директора Общества. 

Предложения, указанные в абзацах 2 и 3 пункта 9.6 статьи 9 Устава Общества, должны поступить 

в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров Общества. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров и предложение о выдвижении 

кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, 

количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами 

(акционером). 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировки предлагаемых 

вопросов, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и 

данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, 

орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и 

категории (типы) принадлежащих кандидатам акций Общества, письменное заявление кандидатов о 

согласии на выдвижение их кандидатур. 

Допускается выдвижение кандидатов без одновременного представления письменного согласия 

кандидатов на выдвижение их кандидатуры. В этом случае акционеры (акционер), выдвигающие кандидатов 

(кандидата), указывают в своем предложении об их выдвижении, о наличии согласия кандидатов на 

выдвижение их кандидатур, а соответствующие заявления выдвинутых кандидатов о согласии на 

выдвижение их кандидатур должны быть представлены Обществу не менее чем за 30 дней до даты 

проведения Собрания акционеров. Совет директоров в срок не позднее 5 дней после окончания сроков, 

установленных первым – третьим абзацами пункта 9.6 статьи 9 Устава Общества, принимает решение о 

включении поступивших предложений в повестку дня Собрания акционеров или об отказе в их включении в 

повестку дня. 

Совет директоров обязан принять решение о включении поступивших предложений в повестку дня, 

равно как о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в 

соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если: 

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, указанные в первом и четвертом абзацах 

пункта 9.6 статьи 9 Устава Общества; 

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пункта 9.6 статьи 9 

Устава Общества количества голосующих акций Общества; 

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пятым, шестым и 

седьмым абзацами пункта 9.6 статьи 9 Устава Общества; 

- вопрос, предложенный для  внесения в повестку дня Собрания акционеров, не отнесен к его 

компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального Закона «Об акционерных 

обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.  

Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или 

кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, 

направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, в срок не позднее 3 дней 

с даты принятия решения. 

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного 

вопроса в повестку дня Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам 

в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия 

такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить 

предложенный вопрос в повестку дня Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для 

голосования по выборам в соответствующий орган Общества. 
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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 пунктом 9.11 статьи 9  Устава Общества, 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 пунктом 9.11 статьи 9 Устава Общества, 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 пункте 9.11 статьи 9 Устава Общества, 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: 

Решения, принятые Собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня, 

оглашаются на Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 

дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения 

лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, путем опубликования 

сообщения в газете "Мегионнефтегаз - Вести", а также письменного уведомления акционеров - владельцев 

более 1 процента голосующих акций Общества. 
 

 

8.1.4. 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: Общество с ограниченной ответственностью "Лесное озеро" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Лесное озеро" 

Место нахождения 

353320 Россия, Краснодарский край, Абинский район, 
ИНН: 2323022855 

ОГРН: 1032313642250 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:  100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мегионское Управление 

Буровых Работ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МУБР" 

Место нахождения 

628684 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. В.А. Абазарова 7 
ИНН: 8605016650 

ОГРН: 1038602103430 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:  100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МегионЭнергоНефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЭН" 

Место нахождения 

628685 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Мегион, ул. Заречная 26 
ИНН: 8605016890 

ОГРН: 1048602900060 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:  100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Соболь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Соболь" 

Место нахождения 

628600 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина 4-п, панель 

19 
ИНН: 8620006261 

ОГРН: 1028601867128 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:  37.38 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %:  37.38 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 

За 2011 г. 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки  

Дата совершения сделки: 19.08.2011 

Вид и предмет сделки: 

Кредитный договор 

 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение 

которых направлена совершенная сделка: Получение эмитентом кредита от группы международных 

кредитных организаций, включая ING Bank N.V., London Branch,  выступающего также в роли 

уполномоченного ведущего организатора и банка-агента. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 19 августа 2016 года 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заемщик: Открытое акционерное общество «Славнефть-

Мегионнефтегаз» (эмитент); уполномоченные ведущие организаторы: группа международных 

кредитных организаций, включая ING Bank N.V., London Branch; банк-агент: ING Bank N.V., London 

Branch;  кредиторы: группа международных кредитных организаций, включая ING Bank N.V., London 

Branch. 
Размер сделки в денежном выражении: 18 421 395 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.42 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации:  119 501 578 RUR x 1000 

Сделка, указанная в настоящем пункте, была одобрена решением Совета директоров эмитента от 

12.08.2011г. (протокол № 180, дата составления протокола 15.08.2011г.) 
 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

 

 

8.1.6. 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.): 25 
 

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

аннулированными): 99 474 705 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 

(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в 

отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска 

или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного 
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выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (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 

Государственный регистрационный номер выпуска 

12.07.1996 87-1-766 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Каждый владелец акций Общества имеет право: 

- получать в соответствии с категорией принадлежащих ему акций дивиденды, выплачиваемые 

Обществом в установленных размерах; 

- продать или иным образом распорядиться принадлежащими ему акциями без согласия других 

акционеров; 

- получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном действующим 

законодательством и настоящим Уставом, в том числе знакомиться и получать копии 

протоколов Собраний акционеров; 

- получить часть имущества Общества, остающегося после расчетов с кредиторами в случае его 

ликвидации, в соответствии с категорией и количеством принадлежащих ему акций, а также 

иметь иные права, предоставляемые акционерам настоящим  Уставом и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Акционер Общества не вправе требовать от Общества приобретения полностью или частично 

принадлежащих акционеру акций Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

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 (за 

исключением случая, предусмотренного п.10.6 ст.10 Устава Общества). 

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 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)). 

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия 

решения, являющегося основанием для их размещения. 

Общество в порядке, предусмотренном п.9.10 ст.9 Устава Общества для сообщения о проведении 

Собрания акционеров, уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, о возможности осуществления ими своего 

преимущественного права приобретения  указанных ценных бумаг. 

Уведомление должно содержать сведения о количестве, категории (типе) размещаемых акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены 

размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения при 

осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, 

которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в 

котором заявления таких лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

должны быть поданы в Общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны  поступить в 

Общество (далее - "срок действия преимущественного права"). 

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления 

(вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать 
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дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим 

преимущественного права их приобретения. 

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое 

преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении указанных 

ценных бумаг с указанием своего имени (наименования), места жительства (места нахождения), 

количества приобретаемых ценных бумаг. К заявлению о приобретении ценных бумаг должен быть 

приложен документ об их оплате, за исключением случая, предусмотренного вторым абзацем п.2 ст.41 

Федерального закона "Об акционерных обществах". 

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, 

осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их 

денежными средствами. 
 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иные сведения 

отсутствуют. 
 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 25 
 

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

аннулированными): 33 056 875 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 

(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в 

отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска 

или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного 

выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (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 

Государственный регистрационный номер выпуска 

12.07.1996 87-1-766 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Каждый владелец акций Общества имеет право: 

- получать в соответствии с категорией принадлежащих ему акций дивиденды, выплачиваемые 

Обществом в установленных размерах; 

- продать или иным образом распорядиться принадлежащими ему акциями без согласия других 

акционеров; 

- получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном действующим 

законодательством и настоящим Уставом, в том числе знакомиться и получать копии  

протоколов Собраний акционеров; 

- получить часть имущества Общества, остающегося после расчетов с кредиторами в случае его 

ликвидации, в соответствии с категорией и количеством принадлежащих ему акций, а также 

иметь иные права, предоставляемые акционерам настоящим  Уставом и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Акционер Общества не вправе требовать от Общества приобретения полностью или частично 

принадлежащих акционеру акций Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

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 вопросу о 
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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)). 

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия 

решения, являющегося основанием для их размещения. 

Общество в порядке, предусмотренном п.9.10 ст.9 Устава Общества для сообщения о проведении 

Собрания акционеров, уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, о возможности осуществления ими своего 

преимущественного права приобретения  указанных ценных бумаг. 

Уведомление должно содержать сведения о количестве, категории (типе) размещаемых акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены 

размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения при 

осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, 

которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в 

котором заявления таких лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

должны быть поданы в Общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в 

Общество (далее - "срок действия преимущественного права"). 

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления 

(вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать 

дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим 

преимущественного права их приобретения. 

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое 

преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении указанных 

ценных бумаг с указанием своего имени (наименования), места жительства (места нахождения), 

количества приобретаемых ценных бумаг. К заявлению о приобретении ценных бумаг должен быть 

приложен документ об их оплате, за исключением случая, предусмотренного вторым абзацем п.2 ст.41 

Федерального закона "Об акционерных обществах". 

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, 

осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их 

денежными средствами. 

 

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 которым 

определен в настоящем Уставе, вправе участвовать в Собрании акционеров с правом голоса при решении всех 
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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: Иные сведения 

отсутствуют. 
 

 

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 не являются погашенными 
 

Указанных выпусков нет 

 

 

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

выпуска 
 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже 

биржевых облигаций не осуществлялся 

 

 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 
 

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

исполнены 

 
 

8.5. 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: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 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 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента:  19.11.2002 

Иные сведения отсутствуют. 
 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

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

 

Законодательные акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут 

повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента: 
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19) Федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 

контроле"; 

20) Федеральный закон от 09.07.1999г. №160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в РФ"; 

21) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998г. № 146-ФЗ; 

22) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000г. № 117-ФЗ; 

23) Федеральный закон от 27.11.2010г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации"; 

24) Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе 

Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 

глав государств от 27.11.2009г. № 17) 

25) Федеральный закон от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

26) Федеральный закон  от 22.04.1996г.  № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

27) Федеральный закон  от 05.03.1999г.  № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов 

на рынке ценных бумаг»; 

28) Федеральный закон  от 25.07.2002г.  № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

29) Ратифицированные соответствующими Федеральными законами Российской Федерации 

Соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные между Российской 

Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы 

ценных бумаг эмитента. 

 

 

8.7. 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:  

- Н - сумма налога, подлежащего удержанию;  

- К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу Акционеров - получателей 

дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению эмитентом (налоговым 

агентом); 

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

- д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению эмитентом (налоговым агентом) в пользу 

всех Акционеров - получателей дивидендов; 

- 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 
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организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 млн.руб. 

(пп.1 п.2 ст. 384 НК РФ). 

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). 
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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 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 
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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% 

 

 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а 

также о доходах по облигациям эмитента 

 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

 

Дивидендный период 

Год: 2006 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Собрание акционеров 

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

(объявлении) дивидендов: 22.06.2007 

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

период: 04.05.2007 

Дата составления протокола: 03.07.2007 

Номер протокола: 26 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете  на одну акцию, руб.: 6.48 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :  214 208 550 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  212 114 146 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:  1 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), 

%: 99.02 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 28.09.2007г. 

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: Обязательства эмитента по выплате дивидендов 

исполнены, кроме случаев, по которым Эмитент не несет ответственность в соответствии со ст. 44 

Федерального закона "Об акционерных обществах" - дивиденды не выплачены лицам, имеющим право на 

получение дивидендов за соответствующие периоды, но не информировавшим своевременно держателя 

реестра акционеров Эмитента об изменении своих данных. 
 

 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Собрание акционеров 

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

(объявлении) дивидендов: 18.06.2008 

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

период: 01.05.2008 

Дата составления протокола: 01.07.2008 

Номер протокола: 27 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:  4.18 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :  138 177 737.5 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  136 872 741.75 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:  1 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), 

%: 99.06 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 22.09.2008г. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: Денежные средства 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
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Причины невыплаты объявленных дивидендов: Обязательства эмитента по выплате дивидендов 

исполнены, кроме случаев, по которым Эмитент не несет ответственность в соответствии со ст. 44 

Федерального закона "Об акционерных обществах" - дивиденды не выплачены лицам, имеющим право на 

получение дивидендов за соответствующие периоды, но не информировавшим своевременно держателя 

реестра акционеров Эмитента об изменении своих данных. 
 

 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов:  Собрание акционеров 

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

(объявлении) дивидендов: 26.06.2009 

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

период: 15.05.2009 

Дата составления протокола: 06.07.2009 

Номер протокола: 30 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:  2.81 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 92 889 818.75 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  92 020 372.82 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Читсая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 1 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), 

%: 99.06 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 21.09.2009г. 

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: Обязательства эмитента по выплате дивидендов 

исполнены, кроме случаев, по которым Эмитент не несет ответственность в соответствии со ст. 44 

Федерального закона "Об акционерных обществах" - дивиденды не выплачены лицам, имеющим право на 

получение дивидендов за соответствующие периоды, но не информировавшим своевременно держателя 

реестра акционеров Эмитента об изменении своих данных. 
 

 

Дивидендный период 

Год: 2009 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов:  Собрание акционеров 

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

(объявлении) дивидендов: 25.06.2010 

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

период: 14.05.2010 

Дата составления протокола: 30.06.2010 

Номер протокола: 32 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:  1.8 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :  59 502 375 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  58 755 694.32 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:  1 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), 

%: 98.75 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 20.09.2010г. 

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: Обязательства эмитента по выплате дивидендов 

исполнены, кроме случаев, по которым Эмитент не несет ответственность в соответствии  со ст. 44 

Федерального закона "Об акционерных обществах" - дивиденды не выплачены лицам, имеющим право на 

получение дивидендов за соответствующие периоды, но не информировавшим своевременно держателя 

реестра акционеров Эмитента об изменении своих данных. 
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Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов:  Собрание акционеров 

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

(объявлении) дивидендов: 24.06.2011 

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

период: 13.08.2011 

Дата составления протокола: 29.06.2011 

Номер протокола: 34 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:  0.85 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :  28 098 343.75 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 27 827 868.39 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:  1.01 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), 

%: 99.04 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 22.08.2011г. 

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: Обязательства эмитента по выплате дивидендов 

исполнены, кроме случаев, по которым Эмитент не несет ответственность в соответствии со ст. 44 

Федерального закона "Об акционерных обществах" - дивиденды не выплачены лицам, имеющим право на 

получение дивидендов за соответствующие периоды, но не информировавшим своевременно держателя 

реестра акционеров Эмитента об изменении своих данных. 

Иная информация отсутствует. 

 

 

8.8.2. 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 

 

 

8.9. Иные сведения 
 

Иные сведения отсутствуют. 
 

 

8.10. 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 


