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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
Яковлев Вадим Владиславович (председатель)
Благовещенский Виктор Анатольевич
Кудинов Михаил Васильевич
Эмерсон Миленски
Горобец Евгений Александрович
Жечков Михаил Александрович
Шульев Юрий Викторович
Балашова Лариса Владимировна

Год рождения
1970
1962
1961
1974
1965
1975
1963
1975

Единоличный исполнительный орган эмитента:
ФИО
Дронов Владимир Викторович

Год рождения
1967

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента:
ФИО
Дронов Владимир Викторович (председатель)
Капуста Евгений Викторович
Фахуртдинов Фаиль Султанович
Коваленко Ирина Леонидовна
Нихти Нина Михайловна
Проскурин Валерий Александрович
Мигунов Михаил Ильич
Виноходов Михаил Алексеевич
Ильичев Станислав Алексеевич

Год рождения
1967
1980
1959
1964
1957
1968
1960
1980
1973

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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.
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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
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

2011, 9 мес. 2012, 9 мес.
20 468
24 365
0.4796
0.48
0.2295
0.1661
1.8396
0.13

0.4765
0.4

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/пзн
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

2011
56 562 049.35

3 кв. 2012
56 194 012.68

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 9 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы

Значение показателя
15 841 392
15 841 392
0
0
8 798 839
8 798 839
0
0
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Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам

0
0
0
0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

Значение показателя
17 787 139
189 735
8 224 989
0
7 410 510
189 477
119 683
0
2 031 957
258

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

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.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредит, Невозобновляемая кредитная линия (со свободным режимом выборки)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Филиал открытого акционерного общества "Сбербанк России"
фамилия, имя, отчество кредитора
- Московский банк, 127094, г. Москва, ул. Сущевская, д.20
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
270000000 USD X 1
возникновения обязательства, USD
Сумма основного долга на дату
0 USD X 1000
окончания отчетного квартала, USD
Срок кредита (займа), (месяцев)
20
Средний размер процентов по кредиту
8.67
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
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их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 01.10.2011
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
16.09.2011
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредит, Одновалютный кредит в долларах США
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Агент по клубной сделке ING BANK, London Branch, London
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
372 035 714 USD X 1
возникновения обязательства, USD
Сумма основного долга на дату
330 698 412 USD X 1
окончания отчетного квартала, USD
Срок кредита (займа), (месяцев)
36
Средний размер процентов по кредиту
2,14962
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 25.08.2014
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
дейcтвующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредит, Одновалютный кредит в долларах США
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Агент по клубной сделке ING BANK, London Branch, London
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
277 964 286 USD X 1
возникновения обязательства, USD
Сумма основного долга на дату
277 964 286 USD X 1
окончания отчетного квартала, USD
Срок кредита (займа), (месяцев)
60
Средний размер процентов по кредиту
2,59962
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 25.08.2016
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
дейcтвующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
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
В том числе в форме залога или поручительства

2012, 9 мес.
11 542 187
11 542 187

11 542 187

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 об итогах
социально-экономического развития Российской Федерации в январе – сентябре 2012 года, в сентябре 2012
года цена на нефть марки «Urals» стоила на мировом рынке 111,6 доллара США за баррель, что
практически равно уровню аналогичного периода 2011 года (100,1%), относительно августа 2012 года цена на
нефть снизилась на 1,4 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.

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.
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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 сентябре по сравнению с августом рост российской экономики ускорился и составил, по оценке
Минэкономразвития России, с исключением сезонности 0,4% к предыдущему месяцу текущего года (в августе
- 0,1% соответственно). Положительный вклад в рост ВВП внесли промышленное производство, розничная
торговля, сельское хозяйство, отрицательную динамику показало строительство, со стороны спроса
произошло снижение инвестиций.
По оценке Минэкономразвития России темпы прироста ВВП увеличились с 0,3%, наблюдаемых в I и
II кварталах, до 0,5% в III квартале (сезонность исключена). При этом динамика к соответствующему
периоду прошлого года продолжает замедляться. Прирост ВВП составил в III квартале 2,8% после роста на
4,5% в первом полугодии.
Годовые темпы роста снижаются четвертый месяц подряд и составили, по оценке
Минэкономразвития России, 2,5% в сентябре. За этим замедлением стоит потеря части урожая в
результате засухи, ускорение инфляции, а также снижение роста кредитования и падение инвестиционного
спроса. Существенным фактором замедления экономической динамики по отношению к прошлому году
является также негативный эффект базы. Во втором полугодии прошлого года наблюдался рекордно
высокий урожай, а также резкое ускорение инвестиций отраслей ТЭКа, на фоне которых показатели
второго полугодия 2012 года начинают принимать негативные значения.
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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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 "СлавнефтьМегионнефтегаз"
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.1.4. Контактная информация
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.sn-mng.ru;
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=568
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: (34643) 4-60-19
Факс: (34643) 4-60-19
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Адреса электронной почты не имеет
Адрес страницы в сети Интернет: www.sn-mng.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568

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: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме
продаж) эмитента, %

2011, 9 мес.
57 574 639

2012, 9 мес.
72 375 964

71.9

77.4

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 9 мес. 2012 года по сравнению с 9 мес. 2011 года увеличился на 14 801 325 тыс. руб. или на 25,70%
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
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %

2012, 9 мес.
0
1.6
13.7
0
7.6
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Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости

2.3
0
0
0.6
8.8
64.8
0
0
0
0
0.7
100
127.8

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).

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 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, 4-й Лесной пер., д.4
ИНН: 7707017509
ОГРН: 1027739026270
Доля в общем объеме поставок, %: 63
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, %: 16
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
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых:
Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное финансовохозяйственное 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 9 мес. 2012г.: нефть - 814,480 тыс.
т.; газ - 73,330 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 9 мес. 2012г.: нефть - 117,043 тыс.
т.; газ - 8,290 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 9 мес. 2012г.: нефть - 1 866,123
тыс. т.; газ - 122,708 млн. м3
Наименование месторождения: Северо-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 9 мес. 2012г.: нефть - 1 397,784
тыс. т.; газ - 75,345 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 9 мес. 2012г.: нефть - 1 613,956
тыс. т.; газ - 180,437 млн. м3
Наименование месторождения: Южно-Аганское
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ
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Размер доказанных запасов: Сведения о балансовых запасах нефти в недрах являются государственной
тайной.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За 9 мес. 2012г.: нефть - 174,838 тыс.
т.; газ - 23,799 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 9 мес. 2012г.: нефть - 97,941 тыс.
т.; газ - 7,881 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 9 мес. 2012г.: нефть - 106,368 тыс.
т.; газ - 7,437 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 9 мес. 2012г.: нефть - 570,376 тыс.
т.; газ - 30,213 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 9 мес. 2012г.: нефть - 51,832 тыс.
т.; газ - 2,316 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 9 мес. 2012г.: нефть - 160,839 тыс.
т.; газ - 6,973 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 9 мес. 2012г.: нефть - 48,027 тыс.
т.; газ - 2,087 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 9 мес. 2012г.: нефть - 111,870 тыс.
т.; газ - 6,508 млн. м3
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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 9 мес. 2012г.: нефть - 257,246 тыс.
т.; газ - 7,418 млн. м3
Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему организациями 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.
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
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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
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
18

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, ЮжноАганский 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.
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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
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
20

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, СевероОреховский 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
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.
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания (кроме жилых)
Основные средства док-ты по которым поданы на гос.регистрацию
Сооружения
Право собственности на жилье (квартиры)
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Библиотечный фонд
Оборудование
Другие виды основных средств
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
2 735 299
8 505 444
95 080 816
272 832
26 025 846
111 922
215 421
3
1 000 347
545
133 948 475

Сумма начисленной
амортизации
880 946
1 631 003
69 901 192
83 007
17 007 955
77 823
167 279
0
0
177
89 749 382

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: 30.09.2012:
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
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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
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную
дату и балансовой стоимости активов, %

2011, 9 мес.
3.09
0.59
1.83
2.71
0
0

2012, 9 мес.
13.37
0.64
8.62
12.76
0
0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
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

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
Чистый оборотный капитал
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности

2011, 9 мес.
62 719 318
4.85
4.51

2012, 9 мес.
63 006 945
3.31
3.13

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
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Прочие (лицензии)
ИТОГО

Сумма начисленной
амортизации
0

0

Отчетная дата: 30.09.2012

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.

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 об итогах социальноэкономического развития Российской Федерации в январе – сентябре 2012 года, объем добычи нефти,
включая газовый конденсат (далее – нефть), в январе – сентябре 2012 года составил 385,6 млн. т (в сентябре
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2012 года объем добычи вырос на 0,2% к уровню сентября 2011 года).
По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго России, в январе – августе 2012 года общий объем бурения (в том
числе эксплуатационного и разведочного бурения) выросли к соответствующему уровню 2011 года на 8,8 %.
При этом в январе – августе 2012 года капитальные вложения в текущих ценах увеличились на 20,8 %.
По оперативным данным Минэнерго России, экспорт нефти в январе – сентябре 2012 года
оценивается в объеме 178,5 млн. т, в том числе в страны дальнего зарубежья – 157,0 млн. т (100,4% к
соответствующему периоду 2011 года). В страны СНГ объем экспорта нефти составил 21,5 млн. т (94,3 %) в
основном в результате продолжающегося снижения поставок в Украину.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Яковлев Вадим Владиславович (председатель)
Год рождения: 1970
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. ООО "СИБУР-Русские шины"
Заместитель Генерального директора по экономике и
финансам
2006г. наст. ОАО "Газпром нефть"
Начальник планово-бюджетного департамента;
время
Заместитель Генерального директора по экономике и
финансам; Первый заместитель Генерального
директора
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: Благовещенский Виктор Анатольевич
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.
ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"
Вице-президент по Юго-Восточному Дивизиону;
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время

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: 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. ОАО "ТНК-BP Менеджмент"
Заместитель директора Департамента - начальник
время
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
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. ОАО "ТНК - ВР Менеджмент"
Директор департамента по проекту Славнефть-
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время

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.
ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"
Региональный менеджер Управления по Западновремя
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
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: Жечков Михаил Александрович
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
2007г. 2011г. ООО "ГазпромнефтьЗаместитель генерального директора по экономике и
Нефтесервис"
финансам
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2011г.

наст.
время

ОАО "Газпром нефть"

Начальник Департамента экономики и инвестиций 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
ФИО: Шульев Юрий Викторович
Год рождения: 1963
Образование: Высшее, кандидат технических 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
2002г. 2011г. ОАО "СН-МНГ"
Генеральный директор ОАО "СН-МНГ"
2011г. наст. ОАО "Газпром нефть"
Директор Дирекции по добыче Блока разведки и добычи
время
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: Балашова Лариса Владимировна
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
Должность
организации
с
по
2007г. 2009г. ЗАО "Ай Прайз
Начальник Департамента по правовым и корпоративным
Менеджмент"
вопросам
2009г. наст. ОАО "Газпром нефть"
Начальник Управления контроля ДЗО и совместных
время
предприятий 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
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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

5.2.2. 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
Должность
организации
с
по
2004г. 2008г.
ООО "МУБР"
Начальник районной инженерно-технологической службы
№2; Заместитель начальника центральной инженернотехнологической службы; Начальник центральной
инженерно-технологической службы
2008г. 2010г.
ООО "Технологии ВФТ" Заместитель директора - начальник цеха бурения №1
2010г. 2011г.
ОАО "СН-МНГГ"
Временно исполняющий обязанности Генерального
директора; Генеральный директор
2011г. 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 (банкротстве):
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
Должность
организации
с
по
2004г.
2008г.
ООО "МУБР"
Начальник районной инженерно-технологической службы
№2; Заместитель начальника центральной инженернотехнологической службы; Начальник центральной
инженерно-технологической службы
2008г.
2010г.
ООО "Технологии
Заместитель директора - начальник цеха бурения №1
ВФТ"
2010г.
2011г.
ОАО "СН-МНГГ"
Временно исполняющий обязанности Генерального
директора; Генеральный директор
2011г.
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
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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: 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
Должность
организации
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
Должность
организации
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
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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
Период
Наименование
Должность
организации
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
Должность
организации
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
Должность
организации
с
по
2004г.
2008г.
ООО "МУБР"
Главный инженер
2008г.
2009г.
ООО "Технологии
Заместитель генерального директора по бурению
ВФТ"
2009г.
2010г.
ОАО "СН-МНГГ"
Генеральный директор
2010г.
наст. время ОАО "СН-МНГ"
Заместитель Генерального директора - Директор по бурению
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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: 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
с
2002г.

Наименование
организации

по
наст. время ОАО "СН-МНГ"

Должность

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
Должность
организации
с
по
2006г.
2008г.
ЗАО
Главный геолог
"Арчнефтегеология"
2008г.
2008г.
ОАО "Оренбургнефть" Начальник отдела геолого-технических мероприятий
Мультифункциональной группы
2008г.
2010г.
ОАО "ГазпромнефтьГлавный геолог Территориального проекта по добыче нефти
Ноябрьскнефтегаз"
"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
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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: Ильичев Станислав Алексеевич
Год рождения: 1973
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.
2009г.
Филиал ОАО "ТНК-ВР
Заместитель директора филиала - директор департамента
Менеджмент"
региональных закупок; Директор департамента закупок
"Региональный центр МТО"
в г.Нижневартовске
2009г.
2010г.
Филиал ЗАО "ТНК-ВР
Директор филиала
Снабжение" "Региональный
центр МТО" в г. Бузулуке
2010г.
2012г.
Филиал ОАО
Заместитель директора по управлению системой снабжения и
"Оренбургнефть" НГДУ
сервисной поддержке
"Сорочинскнефть"
2012г.
наст.
ОАО "СН-МНГ"
Заместитель Генерального директора по управлению системой
время
снабжения
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

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: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные

2012, 9 мес.
0
0
0
0
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Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
0
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 (6 мес. 2012г.) не принимались, льготы и/или компенсации расходов не
предоставлялись.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2012, 9 мес.
23 765 544
38 555 762
0
0
0
6 324 007
36 000
68 681 313

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.
Дополнительная информация: Дополнительная информация отсутствует.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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: Маслова Елена Леонтьевна
Год рождения: 1970
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. 2011г. ОАО "ТНК-ВР Бизнессервис"
Заместитель директора управления-начальник отдела сводной
бухгалтерии и калькуляции себестоимости управления
бухгалтерского учета в сервисных предприятиях ;Заместитель
директора управления по учету в сервисных и добывающих
предприятиях;Заместитель директора управления налогов и
отчетности-директор департамента налогов
2011г. наст. ОАО "СН-МНГ"
Первый заместитель главного бухгалтера ОАО "СН-МНГ"
время
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
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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. ОАО "НГК "Славнефть"
Ведущий специалист Управления налоговой политики;
время
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 эффективностью деятельности"
2007г. наст. ОАО "НГК "Славнефть"
Начальник Департамента экономики; Руководитель блока
время
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
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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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные,
льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
2012, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово0
хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
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 истекший период текущего финансового года (9 мес. 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
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2012, 9 мес.
3 839
1 838 947 841
147 482 933

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является
для эмитента существенным.
Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента, оказывающих существенное влияние на финансовохозяйственную 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
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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: 4 930
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 10
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: 11.05.2012
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 о контролирующих таких участников (акционеров)
лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), 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
"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

общество

"Нефтегазовая

компания

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Ойл"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест-Ойл"
Место нахождения 117647 Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная 125А
ИНН: 5029065916
ОГРН: 1025003519342
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение
иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице,
являющемся участником (акционером) эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %:
74.957
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 74.957
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иные сведения отсутствуют.
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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
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
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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
"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

компания

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
"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

компания

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.05.2012
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
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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
"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

6.6. Сведения о совершенных
заинтересованность

эмитентом

сделках,

в

совершении

которых

компания

имелась

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

Общее
количество, шт.
1

Общий объем в денежном
выражении
999 900

1

999 900

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату
перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: Указанных сделок не
совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение
об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров
(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации: Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация: Иная информация отсутствует.
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Значение
показателя
66 755 511
2 016 287
0
0
0
0
1 067 806
7 320
67 823 317
2 023 607

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности
за указанный отчетный период
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: 26 262 328
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): Просроченная дебиторская задолженность 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, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Славвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Славвест"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4
ИНН: 7710659760
ОГРН: 1077746183173
Сумма дебиторской задолженности: 29 843 900
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
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Бухгалтерский баланс
на 30.09.2012
Коды
0710001
30.09.2012
05679120

Форма № 1 по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "СлавнефтьМегионнефтегаз"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 628684 Россия, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Мегион, улица Кузьмина дом
51
Поясне
ния
1

АКТИВ
2
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье,материалы и другие
аналогичные ценности
затраты в незавершенном
производстве
готовая продукция и товары для
перепродажи
товары отгруженные
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
в том числе:
долгосрочная задолженность по
покупателям и заказчикам
прочая долгосрочная задолженность
краткосрочная задолженность по
покупателям и заказчикам
краткосрочная задолженность
задолженность организаций Группы
авансы выданные
краткосрочная задолженность по
прочим дебиторам
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
в том числе:
касса
расчетные счета

Код
строки

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

8605003932
11.10.11
47 / 16
384

На
30.09.2012 г.
4

На
31.12.2011 г.
5

На
31.12.2010 г.
6

1110
1120
1130
1140
1150
1151
1160

0
0
0
0
44 199 093
8 178 260
0

0
0
0
0
44 939 686
8 376 775
0

0
0
0
0
43 926 303
9 355 482
0

1170
1180
1190
1100

1 086 479
1 192 418
102 520
54 758 770

1 086 479
882 393
102 946
55 388 279

1 633 949
624 972
108 566
55 649 272

1210

4 785 060

4 338 669

6 909 218

1211

2 680 039

2 353 525

2 482 580

1212

1 198 218

1 062 037

3 648 360

1213

653 735

590 507

545 409

1214
1220

253 068
221 532

332 600
36 776

232 869
59 297

1230

67 823 317

69 875 894

50 539 036

1231

5 827

208 101

5 100

1232
1233

75 582
756 962

30 013
1 281 202

40 929
1 283 186

1234

65 992 722

66 131 775

46 492 303

1235
1236

312 436
679 788

214 158
2 010 645

1 371 726
1 345 792

1240

0

0

0

1250

17 457 115

4 640 868

1 035 141

1251
1252

72
11 834

35
10 494

77
41 370

3
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валютные счета
прочие денежные средства
депозитные вклады
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС (актив)

1253
1254
1255
1260
1200
1600

665
659
17 443 885
33 313
90 320 337
145 079 107

34
655
4 629 650
31 322
78 923 529
134 311 808

318
926
992 450
91 251
58 633 943
114 283 215

Поясне
ния

ПАССИВ

На
30.09.2012 г.

На
31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

1

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
"Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)"
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед организациями
Группы
задолженность перед персоналом
организации
задолженность перед
государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
авансы полученные
задолженность участникам
(учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V

Код
строк
и
3

4

5

6

1310

3 313 290

3 313 290

3 313 290

1320

0

0

0

1340
1350
1360
1370

15 258 256
0
3 313 290
76 141 468

15 259 127
0
3 313 290
68 522 136

15 292 844
0
3 313 290
66 344 092

1300

98 026 304

90 407 843

88 263 516

1410
1420
1430
1450
1400

15 841 392
2 947 135
730 661
0
19 519 188

23 614 608
2 648 713
407 612
0
26 670 933

3 070 433
1 546 633
360 112
0
4 977 178

1510
1520

8 798 839
17 787 139

3 504 095
12 823 320

6 709 716
13 685 895

1521
1522

5 526 171
1 884 339

5 117 079
651 169

5 609 596
2 247 811

1523

119 683

150 942

164 616

1524

42 094

34 521

26 504

1525
1526
1527
1528

8 182 895
17 263
30 742
1 983 952

6 749 938
9 900
16 762
93 009

5 481 985
20 332
34 072
100 979

1530
1540
1550
1500

301 632
611 581
34 424
27 533 615

308 324
564 712
32 581
17 233 032

317 488
210 454
118 968
21 042 521

1700

145 079 107

134 311 808

114 283 215

БАЛАНС (пассив)
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Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2012 г.
Коды
0710002
30.09.2012
05679120

Форма № 2 по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "СлавнефтьМегионнефтегаз"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 628684 Россия, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Мегион, улица Кузьмина дом
51
Поясн
ения
1

Наименование показателя

2
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ,услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
в том числе от продажи:
ГРР
нефти
товаров покупных
прочей продажи
Себестоимость проданных
товаров,продукции,работ,услуг
в том числе проданных:
ГРР
нефти
товаров покупных
прочей продажи
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Код
строк
и
3
2110

8605003932
11.10.11
47 / 16
384

За 9
мес.2012 г.

За 9 мес.2011
г.

4
93 537 468

5
80 111 442

2111
2112
2114
2115
2120

860 298
72 375 964
1 142 680
19 158 526
-78 035 211

798 963
57 574 639
1 366 188
20 371 652
-76 309 220

2121
2122
2124
2125
2100
2210
2220

-860 298
-56 592 958
-1 172 521
-19 409 434
15 502 257
-54 907
0

-798 963
-53 758 067
-1 377 188
-20 375 002
3 802 222
-61 077
0

Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы

2200
2310
2320
2330
2340
2350

15 447 350
0
493 116
-506 256
5 098 608
-4 747 651

3 741 145
0
78 095
-378 668
21 743 308
-22 404 131

Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее

2300
2410
2421
2430
2450
2460

15 785 167
-3 273 063
106 987
-304 078
313 121
-13 596

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Результат 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
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2400

12 507 551

2 779 749
-743 663
113 364
-81 200
266 739
252 020
0
2 473 645

2510

0

0

2520

0

0

2500
2900
2910

12 507 551
125.74
0

2 473 645
24.87
0
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
П.1.3 и п.1.6. Приказа Минфина РФ от 30.12.1996г. № 112 "О Методических рекомендациях по
составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности"

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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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
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 отчетный квартал:
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
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8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже
биржевых облигаций с обеспечением 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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: 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
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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
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.: 92 035 363.16
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),
%: 99.08
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.: 58 768 271.3
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),
%: 98.77
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.: 27 833 996.47
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),
%: 99.06
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.

Дивидендный период
Год: 2011
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: 22.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 11.05.2012
Дата составления протокола: 25.06.2012
Номер протокола: 36
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 36.89
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 219 468
118.75
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 342 617 125.02
Источник выплаты объявленных дивидендов: часть нераспределенной прибыли 2010 года, часть чистой
прибыли 2011 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 56.24
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 28.1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 36.89
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 669 621
867.45
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 653 748
566.44
Источник выплаты объявленных дивидендов: часть нераспределенной прибыли 2010 года, часть чистой
прибыли 2011 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 169.25
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа),
%: 72.32
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 20.08.2012г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: Денежные средства
Иная информация отсутствует.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
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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
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