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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

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 

 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением 

бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

 

В тексте настоящего ежеквартального отчета в отношении публичного акционерного общества 

«Нефтегазовая компания «Славнефть» применяется ПАО «НГК «Славнефть», Компания, 

Общество. 

Под обществами группы «Славнефть» подразумевается ПАО «НГК «Славнефть» и 

подконтрольные ему лица, в совокупности. 

 

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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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

ФИО: Григорьева Екатерина Алексеевна 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

 

Телефон: +7 (495) 797-3031 

Факс: +7 (495) 797-3031 

Адрес электронной почты: GrigorevaEA@srgroup.ru 

 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью «ЭсАрДжи-Консалтинг» («SRG-Consulting») 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг» («SRG-Consulting») 

Место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 75, стр. 11 

ИНН: 2221034139 

ОГРН: 1022200911260 

 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков 

Место нахождения 

123007 Российская Федерация, Москва, Хорошевское шоссе 32А 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 19.04.2017 

Регистрационный номер: 3927 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Определение рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции в 

составе 100% пакета акций ОАО "НГК "Славнефть" 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 

Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 

квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Осипов Михаил Леонович 

Год рождения: 1961 
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Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Шуваев Александр Алексеевич 

Год рождения: 1968 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел 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 2017, 9 мес. 2018, 9 мес. 

Производительность труда 42 361.21 51 125.76 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 1.54 2.19 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.55 0.54 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 2.67 8.25 

Уровень просроченной задолженности, % 0.24 0.07 

 

 
 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

Уровень производительности труда за 9 месяцев 2018 года сопоставим с показателем за 

аналогичный период прошлого года, рост обусловлен ростом выручки, за счет увеличения цены на 

нефть. 

Незначительный рост отношения размера задолженности к собственному капиталу 

показывает увеличение зависимости от внешних источников финансирования (увеличение 

краткосрочных заемных средств). 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 

собственного капитала осталось на уровне предыдущего периода. 

Увеличение значения показателя степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 

обусловлено значительным увеличением размера краткосрочных заемных средств. 

Уровень просроченной задолженности по состоянию на дату окончания отчетного периода 

сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что говорит о здоровом 

состоянии предприятия, способном без значительных задержек погашать свои обязательства. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

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

организатором торговли 
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2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.09.2018 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 21 849 581 

  в том числе:  

  кредиты 12 805 000 

  займы, за исключением облигационных 9 044 581 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 23 952 260 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 23 952 260 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 14 232 728 

    из нее просроченная 42 110 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 1 911 015 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 11 403 242 

    из нее просроченная 42 110 

  перед персоналом организации 19 390 

    из нее просроченная 0 

  прочая 918 471 

    из нее просроченная 0 

 

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. 

Просроченная задолженность перед предприятиями группы, финансовые последствия 

отсутствуют. 

На дату составления настоящего отчета просроченная задолженность отсутствует. 
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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: 

Полное фирменное наименование: 

Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СН-МНГ" 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

Сумма задолженности: 10 775 808 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченной задолженности отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 56.42% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 69.12% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: БАНК ГПБ (АО) Г. МОСКВА 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 16 

ИНН: 7744001497 

ОГРН: 1027700167110 

 

Сумма задолженности: 4 705 000 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченная задолженности отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: 

Открытое акционерное общество  "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО  "Славнефть-ЯНОС" 

Место нахождения: Российская Федерация, 150023, город Ярославль, Московский проспект, 

дом 130 

ИНН: 7601001107 

ОГРН: 1027600788544 

 

Сумма задолженности: 9 049 290 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченной задолженности отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 39.2% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50.78% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредит, 3863 от 12.05.2016 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 190000, г. 

Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

3 000 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12,75 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 11.05.2021 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 11.05.2017 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 - 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Заем, 64537-2016-76 от 04.04.2016 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество 

"Славнефть-Мегионнефтегаз",  

628680, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. 

Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д.51 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

33 900 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

19 973 800 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  30 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10,82 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате  Нет 
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процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.10.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 действующий  

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Иные сведения отсутствуют. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Заем, 64537-2018-166 от 16.07.2018 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество 

"Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез",  

150023, г. Ярославль, Московский проспект д.130 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

14 320 969 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

8 994 600 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,03 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 15.07.2023 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Иные сведения отсутствуют. 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Указанные обязательства отсутствуют 

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) ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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Раздел 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:  

Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.07.2018 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НГК "Славнефть" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.07.2018 

 

 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

На основании Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания 

и наименованиях мест происхождения товаров”, введенного в действие 17 октября 1992 года, 

Российским агентством по патентам и товарным знакам выданы свидетельства от 19.02.1998 

№ 160968, от 22.09.1997 № 156417 на товарный знак (знак обслуживания); свидетельство на 

товарный знак (знак обслуживания) № 139974 от 29.03.96 «Славнефть»; свидетельство на 

товарный знак (знак обслуживания) № 139975 от 29.03.96 «SLAVNEFT». 

Зарегистрированы в Республике Беларусь товарные знаки (знаки обслуживания): № 22477 

от 10.03.2006 и №22478 от 10.03.2006; 

заключены лицензионные соглашения на право пользования товарными знаками и договоры 

коммерческой концессии. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: АО НГК "СН" 

Дата введения наименования: 26.08.1994 

Основание введения наименования: 

Решение собрания учредителей  Общества  от 27.07.1994. 

 

 

Полное фирменное наименование:  

Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "НГК "Славнефть" 

Дата введения наименования: 13.11.1995 

Основание введения наименования: 

Решение годового общего собрания акционеров Общества от 29.09. - 13.10.1995 (протокол ГОСА 

Общества №1 от 13.10.1995 ). 

 

Полное фирменное наименование:  

Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть" 

Дата введения наименования: 06.09.2002 

Основание введения наименования: 

Решение годового общего собрания акционеров Общества 29.06.2002 (протокол ГОСА Общества 

№14 от 07.07.2002). 

 

Полное фирменное наименование:  

Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "НГК "Славнефть" 

Дата введения наименования: 17.07.2018 
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Основание введения наименования: 

Решение годового общего собрания акционеров Общества 29.06.2018 (протокол ГОСА Общества 

№ 56 от 02.07.2018). 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 033.530 

Дата государственной регистрации: 26.08.1994 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:  

Московская регистрационная палата Правительства Москвы 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739026270 

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

государственный реестр юридических лиц: 30.07.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве. 

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 

 Российская Федерация, г. Москва 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

125047 Российская Федерация, г. Москва, 4-й Лесной переулок, 4 

Телефон: +7(495) 777-73-52 

Факс: +7(495 ) 787-82-15, добавочный 35-19 

Адрес электронной почты: slavneft@slavneft.ru 

 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.slavneft.ru;    

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560 

 

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

Консультант по работе с акционерами 

Адрес нахождения подразделения: 125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4 

Телефон: (495) 787-82-13 

Факс: (495) 787-82-15, добавочный 35-19 

Адрес электронной почты: MuharskayaJK@slavneft.ru 

 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7707017509 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

70.10.2 

06.10 

 

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: Реализация нефти и попутного нефтяного газа 

 

Наименование показателя 2017, 9 мес. 2018, 9 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

8 398 841 12 710 607 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

66 85 

 

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 

Причиной увеличения выручки от реализации нефти явился рост рыночной цены реализации 

нефти. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Услуги по организации отгрузки нефтепродуктов 

 

Наименование показателя 2017, 9 мес. 2018, 9 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

4 241 826 2 195 519 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

33 15 

 

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 

Причиной снижения выручки по услугам организации отгрузки явились изменения условий 

договоров. C 2018 года услуги ОАО «РЖД» по перевозке груженых вагонов в вагонах 

Исполнителя в стоимость ТЭО не включаются, а перевыставляются заказчикам в рамках 

вышеуказанных договоров. 
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Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2017, 9 мес. 2018, 9 мес. 

Сырье и материалы, % 1 0 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0  

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

47 21 

Топливо, % 0 0 

Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 10 5 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 4 4 

Отчисления на социальные нужды, % 2 1 

Амортизация основных средств, % 11 10 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 25 59 

Прочие затраты, % 0 0 

  амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0 0 

  представительские расходы, % 0 0 

  иное (пояснить), % 0  

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

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

% к себестоимости 

109 116 

 

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 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

 

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации 

правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, вступившего в силу с 1 января 2013 

года Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 6 декабря 2012 года, Положения 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации № 34н от 29 июля 1998 

года и иных нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету, утвержденных 

Министерством финансов Российской Федерации. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 9 мес. 2018 г. 

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

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АРГО" 

Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, 31 стр.2 

ИНН: 7707535317 

ОГРН: 1047796957141 
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Доля в общем объеме поставок, %: 31 

 

Полное фирменное наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Верхневолжская 

железнодорожная компания" 

Место нахождения: г. Ярославль, ул. Карабулина, 33 

ИНН: 7604196214 

ОГРН: 1117604000293 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 30 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Авиаагрегат" 

Место нахождения: 443009, г.Самара, Завадское, 50 

ИНН: 6319031396 

ОГРН: 1026301708575 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 17 

 

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 импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

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 

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

видам работ: Комитет природных ресурсов по Ханты-Мансийскому автономному округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ХМН 01578 НЭ 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: геологическое изучение недр, разведка и добыча 

углеводородного сырья в пределах Ачимовского лицензионного участка. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.06.2001 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2026-06-25 

 

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

видам работ: Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), территориальное 

агентство по недропользованию по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре (Югра-недра) 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ХМН 02099 ВЭ 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: геологическое изучение и добыча пресных 

подземных вод для хозяйственно – питьевого и противопожарного водоснабжения на 

Ачимовском месторождении нефти 
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.03.2007 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2027-03-19 

 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

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 

финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо 

подконтрольным ему организациям 

1. Наименование месторождения: Мегионское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование:  

Открытое акционерное общество "Славнефть - Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти AB1+B2 по Российской 

классификации - 33 059 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За III квартал 2018 года: 

Нефть - 170,711 тыс. т,  Газ - 17,974 млн м3 

 

2. Наименование месторождения: Ново-Покурское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование:  

Открытое акционерное общество "Славнефть - Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти AB1+B2 по Российской 

классификации - 34 533 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За III квартал 2018 года: 

Нефть -160,607 тыс. т, Газ - 5,092 млн м3 
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3. Наименование месторождения: Аганское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование:  

Открытое акционерное общество "Славнефть - Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти AB1+B2 по Российской 

классификации  -  58 262 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): за III квартал 2018 год: 

Нефть - 319,837 тыс. т,  Газ -  44,466  млн м3 

 

4. Наименование месторождения: Ватинское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование:  

Открытое акционерное общество "Славнефть - Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти AB1+B2 по Российской 

классификации  -   124 006 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За III квартал 2018 года: 

Нефть - 709,157 тыс. т,  Газ - 67,243 млн м3 

 

5. Наименование месторождения: Северо-Покурское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование:  

Открытое акционерное общество "Славнефть - Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти AB1+B2 по Российской 

классификации - 83 020 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За III квартал 2018 года: 

Нефть - 355,819 тыс.т, Газ - 29,437 млн м3 
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6. Наименование месторождения: Ачимовское 

Владелец прав на месторождение 

Эмитент 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти AB1+B2 по Российской 

классификации  -   33 245 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За III квартал 2018 года: 

Нефть - 207,689 тыс.т,  Газ - 1,578 млн м3 

 

7. Наименование месторождения: Куюмбинское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть – Красноярскнефтегаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск, улица Гладкова  д. 2 «а» 

ИНН: 2464036561 

ОГРН: 1022402296465 

 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, природный газ, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти AB1+B2 по Российской 

классификации  -  316 754  тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За III квартал 2018 года: 

Нефть - 125,324 тыс. т,  Газ - 4,628 млн м3 

 

8. Наименование месторождения: Чистинное 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование:  

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион,  Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, улица Нефтеразведочная, дом 2 

ИНН: 8605005954 

ОГРН: 1028601354143 

 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти AB1+B2 по Российской 

классификации -  12 306  тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За III квартал 2018 года: 

Нефть - 38,439 тыс. т, Газ - 0,275 млн м3 

 

9. Наименование месторождения: месторождение Аригольское (Западно-Аригольский 

лицензионный участок) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование:  

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионефтегазгеология» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион,  Ханты-Мансийский 
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автономный округ - Югра, улица Нефтеразведочная, дом 2 

ИНН: 8605005954 

ОГРН: 1028601354143 

 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти AB1+B2 по Российской 

классификации -   2 581  тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За III квартал 2018 года: 

Нефть - 10,167 тыс. т,  Газ - 0,312 млн м3 

 

10. Наименование месторождения: Островное 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть – Нижневартовск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ 

- Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти AB1+B2 по Российской 

классификации   - 2 740  тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За III квартал 2018 года: 

Нефть - 70,300  тыс. т,  Газ - 3,255 млн м3 

 

11. Наименование месторождения: Южно-Островное 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть – Нижневартовск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ 

- Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти AB1+B2 по Российской 

классификации  - 3 570 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За III квартал 2018 года: 

Нефть - 55,562 тыс. т,   Газ - 2,444 млн м3 

 

12. Наименование месторождения: Западно-Усть-Балыкское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть – Нижневартовск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 
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Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ 

- Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти AB1+B2 по Российской 

классификации - 30 755 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За III квартал 2018 года: 

Нефть - 199,485  тыс. т,  Газ - 8,235 млн м3 

 

13. Наименование месторождения: Тайлаковское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование:  

Открытое акционерное общество «Обьнефтегазгеология» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОНГГ» 

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

город Сургут, улица Федорова, дом 68а 

ИНН: 8602016394 

ОГРН: 1028600579985 

 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти AB1+B2 по Российской 

классификации  -  140 812 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За III квартал 2018 года: 

Нефть - 659,436 тыс. т,  Газ - 26,715 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 

Полное фирменное наименование:  

Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

1. Номер лицензии: ХМН 00534 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-05-26 

Cрок действия лицензии: 2038-12-31 

 В соответствии с Законом РФ "О недрах" 

Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользованиями 

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 
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исполнения указанных обязательств: 

Добыча нефти и газа в пределах Мегионского 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: 

Выполняются 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 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

"Славнефть-Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

2. Номер лицензии: ХМН 00604 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-07-01 

Cрок действия лицензии: 2038-10-21 

 В соответствии с Законом РФ "О недрах" 

Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользовани 

недрами" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Аганский лицензионный участок 

Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Добыча нефти и газа в пределах Аганского лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются 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 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

"Славнефть-Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 



23 

 

3. Номер лицензии: ХМН 00535 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-05-26 

Cрок действия лицензии: 2100-12-31 

 В соответствии с Законом РФ "О недрах" 

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: 

Выполняются 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 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Нижневартовск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ 

- Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

4. Номер лицензии: ХМН 12549 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2004-07-15 

Cрок действия лицензии: 2043-02-27 

 В соответствии с Законом РФ "О недрах" 

Основание выдачи лицензии: Статья 17.1 Закона Российской Федерации "О недрах" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Тюменская область, ХМАО, Нижневартовский р-н, Аригольский лицензионный участок 

Вид лицензии: Поиски 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 Аригольского 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: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

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

дату окончания отчетного квартала отсутствует. 
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Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Нижневартовск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ 

- Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

5. Номер лицензии: ХМН 11183 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2002-05-17 

Cрок действия лицензии: 2114-12-31 

 В соответствии с Законом РФ "О недрах" 

Основание выдачи лицензии: Статья 17.1 Закона Российской Федерации "О недрах" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Тюменская область, ХМАО, Нефтеюганский и Сургутские районы, 

Западно-Усть-Балыкский лицензионный участок 

Вид лицензии: Геологическое изучение недр, поиск и добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Геологическое изучение недр, поиск и добыча нефти и газа в пределах 

Западно-Усть-Балыкского 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: 

Выполняются 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 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Нижневартовск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ 

- Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

6. Номер лицензии: ХМН 11148 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2002-04-17 

Cрок действия лицензии: 2095-12-31 

 В соответствии с Законом РФ "О недрах" 

Основание выдачи лицензии: Статья 101  Закона Российской Федерации "О недрах 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Тюменская область, ХМАО, Сургутский и Нижневартовский районы, Южно-Островной 

лицензионный участок 

Вид лицензии: Геологическое изучение недр, разведка и добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Геологическое изучение недр, разведка и добыча нефти и газа в пределах Южно-Островного 

лицензионного участка 
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Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются 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 

7. Номер лицензии: ХМН 01578 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2001-06-26 

Cрок действия лицензии: 2026-06-25 

 В соответствии с Законом РФ "О недрах" 

Основание выдачи лицензии: 9-й раунд лицензирования недр ХМАО, совместное 

Постановление Департамента природных ресурсов по Уральскому региону и Правительства 

ХМАО № 01- П от 22.01.2001 и № 6-П от 18.01.2001 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Тюменская область, ХМАО, Сургутский и Нижневартовский районы, Ачимовский 

лицензионный участок 

Вид лицензии: Геологическое изучение недр, разведка и добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Геологическое изучение недр, разведка и добыча нефти и газа в пределах Ачимовского 

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: 

Выполняются 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 

Полное фирменное наименование:  

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион,  Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, улица Нефтеразведочная, дом 2 

ИНН: 8605005954 

ОГРН: 1028601354143 

 

8. Номер лицензии: ХМН 01096 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1999-10-12 

Cрок действия лицензии: 2043-10-11 

 В соответствии с Законом РФ "О недрах" 

Основание выдачи лицензии: Открытый аукцион, Свидетельство № YII-55-ХН от 09.07.1999 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Тюменская область, ХМАО, Нижневартовский район, Западно-Аригольский 
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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 Западно-Аригольского 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: 

Выполняются 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 

Полное фирменное наименование:  

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион,  Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, улица Нефтеразведочная, дом 2 

ИНН: 8605005954 

ОГРН: 1028601354143 

 

9. Номер лицензии: ХМН 00779 НР 

Дата выдачи лицензии: 1998-04-24 

Cрок действия лицензии: 2109-12-31 

 В соответствии с Законом РФ "О недрах" 

Основание выдачи лицензии: Статья 17.1 Закона Российской Федерации "О недрах" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Тюменская область, ХМАО, Сургутский район, Чистинный 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 Чистинного 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: 

Выполняются 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 

Полное фирменное наименование:  

Открытое акционерное общество «Обьнефтегазгеология» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОНГГ» 

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

город Сургут, улица Федорова, дом 68а 

ИНН: 8602016394 

ОГРН: 1028600579985 
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10. Номер лицензии: ХМН 00575 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-06-24 

Cрок действия лицензии: 2103-12-31 

 В соответствии с Законом РФ "О недрах" 

Основание выдачи лицензии: Статья 17.1 Закона Российской Федерации "О недрах" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Тюменская область, ХМАО, Сургутский район, Тайлаковский 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 Тайлаковского 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: 

Выполняются 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 

Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть – Красноярскнефтегаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск, улица Гладкова  д. 2 «а» 

ИНН: 2464036561 

ОГРН: 1022402296465 

 

11. Номер лицензии: ТУР 11086 НР 

Дата выдачи лицензии: 2002-01-30 

Cрок действия лицензии: 2171-12-31 

 В соответствии с Законом РФ "О недрах" 

Основание выдачи лицензии: Статья 17.1 Закона Российской Федерации "О недрах" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Красноярский край, Байкитский  район, Куюмбинский  блок 

Вид лицензии: Геологическое изучение недр, разведка и  добыча углеводородов 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Геологическое изучение недр, разведка и добыча углеводородов  в пределах Куюмбинского 

участка недр 

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: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

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

дату окончания отчетного квартала отсутствует. 
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Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование:  

Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

12. Номер лицензии: ХМН 00646 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-09-17 

Cрок действия лицензии: 2038-12-31 

 В соответствии с Законом РФ "О недрах" 

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: 

Выполняются 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 

Полное фирменное наименование:  

Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

13. Номер лицензии: ХМН 00536 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-05-26 

Cрок действия лицензии: 2038-10-21 

 В соответствии с Законом РФ "О недрах" 

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 
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Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

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

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

 

Указан перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное 

финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту и 

подконтрольным ему организациям. 

 

б) Переработка полезных ископаемых 

Описание основных средств, используемых для переработки: 

Описание основных средств, используемых для переработки. 

Для переработки углеводородного сырья открытым акционерным обществом 

«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» используются следующие установки: 

при первичной переработке: 

1. Электрообессоливающая установка ЭЛОУ-1 

2. Установка первичной переработки нефти АВТ-3 

3. Установка первичной переработки нефти АВТ-4 

4. Установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АТ-4 

5. Установка вакуумной разгонки мазута ВТ-3 

6. Установка вакуумной разгонки мазута ВТ-6 

при вторичной переработке: 

1. Установка гидрокрекинга 

2. Установка каталитичекого крекинга 1А-1М 

3. Блок висбрекинга установки ВТ-6 

4. Комплекс по производству смазочных масел и парафинов КМ-2 

5. Битумное производство (Установка производства битума и Установка «Битурокс») 

6. Газофракционирующие  установки ГФУ-1 и ГФУ-2 

7. Установка по производству метилтретбутилового эфира 

8. Установка сернокислотного  алкилирования 25/7 

9. Установка производства серы 

10. Установка по производству серной кислоты «Мокрый катализ» 

11. Установка риформинга по производству ароматики Л-35/6 

12. Установка по производству базовых масел III группы 

 

для повышения качества компонентов товарных нефтепродуктов:  

1. Установки каталитического риформинга Л-35/11, ЛГ-35/11, КР-600 

2. Установки гидроочистки дизельных топлив Л-24/6, ЛЧ-24/7 (2 блок), ГО ДТ 

3. Блок депарафинизации дизельных топлив ЛЧ-24/7 (1 блок) 

4. Установка изомеризаци пентан-гексановых фракций «Изомалк-2» 

5. Установка гидроочистки бензина каталитического крекинга 

 

Для переработки углеводородного сырья открытым акционерным обществом ОАО «Мозырский 

НПЗ» используются следующие установки: 

 при первичной переработке: 

1. Секция С-100 комплекса  ЛК-6У №1 

2. Секция С-100 комплекса ЛК-6У №2 

3. Установка вакуумной дистилляции мазута 

4. Установка вакуумной перегонки мазута 

при вторичной переработке: 

1. Установка каталитичекого крекинга 

2. Установка висбрекинга 

3. Установки гидроконверсии и легкого гидрокрекинга 

4. Установка по производству битума 

5. Газофракционирующие установки (секции С-400 ЛК-6У №1,2) 

6. Установка сернокислотного алкилирования 
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7. Установка производства серы 

для повышения качества компонентов товарных нефтепродуктов:  

1. Установки каталитического риформинга(секции С-200 ЛК-6У №1,2) 

2. Установки гидроочистки дизельных топлив (секции С-300/2 ЛК-6У №1,2, ГО ДТ) 

3. Блоки выделения бензола (ЛК-6У №1,2) 

4. Установка гидрообессеривания бензина каталитического крекинга 

5.  С-100 КУПВКБ - димеризация пропилена 

6.  С-200 КУПВКБ – производство ТАМЭ 

7.  С- 300 КУПВКБ – производство МТБЭ 

Эмитент и подконтрольные ему организации не привлекают контрагентов для переработки 

добываемых полезных ископаемых 

в) Сбыт продукции 

Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию 

полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт: 

Для реализации нефти, газа и нефтепродуктов на внутреннем рынке Российской Федерации 

ПАО «НГК «Славнефть»» не требуется наличие разрешений государственных органов.  

Сбыт углеводородного сырья осуществляется эмитентом и его дочерними обществами в 

рамках хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, 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 
 

Полное фирменное наименование: 

Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

Место нахождения 

628680 Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, 

ул. Кузьмина 51 корп.  

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 56.42% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 69.12% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

06.10.1 - Добыча сырой нефти 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Гиниатуллин Рамиль Рафаэлович 0 0 

Жерж Игорь Александрович (председатель) 0 0 

Макарова Ольга Юрьевна 0 0 

Папенко Сергей Алексеевич 0 0 

Пригода Артем Владимирович 0 0 

Яковлев Вадим Владиславович 0 0 

Доктор Сергей Анатольевич 0 0 

Дедурин Андрей Валерьевич 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Черевко Михаил Александрович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Черевко Михаил Александрович (председатель) 0 0 

Ильичев Станислав Алексеевич 0 0 

Коваленко Ирина Леонидовна 0 0 

Кузнецов Максим Александрович 0 0 

Николаев Данил Александрович 0 0 

 

- 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: 

Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Славнефть-ЯНОС» 
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Место нахождения 

150023 Российская Федерация, г. Ярославль, Московский пр-т 130 корп.  

ИНН: 7601001107 

ОГРН: 1027600788544 

 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 39.2% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 50.78% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

19.20 – производство нефтепродуктов. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Дегтярев Петр Алексеевич 0 0 

Касимиро Дидье  (председатель) 0 0 

Константинов Владимир Константинович 0 0 

Крастилевский Александр Александрович 0 0 

Макарова Ольга Юрьевна 0 0 

Романов Александр Анатольевич 0 0 

Чернер Анатолий Моисеевич 0 0 

Прокудин Леонид Николаевич 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Карпов Николай Владимирович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Карпов Николай Владимирович (председатель) 0 0 

Карасев Евгений Николаевич 0 0 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОНГГ» 

Место нахождения 

628402 Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, 

Фёдорова 68а корп. - стр. - оф. - 

ИНН: 8602016394 

ОГРН: 1028600579985 

 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 79.67% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 91.74% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

06.10.1  - добыча сырой нефти 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, % 

Алиев Вячеслав Викторович 0 0 

Горяинов Антон Вячеславович 0 0 

Мулявин Константин Михаилович 0 0 

Орехов Вячеслав Владимирович (председатель) 0 0 

Николаев Юрий Михаилович 0 0 

Трухачев Андрей Николаевич 0 0 

Демидов Александр Владиленович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, % 

Пирогов Олег Викторович 0 0 
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, % 

Пирогов Олег Викторович (председатель) 0 0 

Головнин Владимир Васильевич 0 0 

Хвостова Лариса Михаиловна 0 0 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью "Славнефть-Красноярскнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" 

Место нахождения 

660012 Российская Федерация, г. Красноярск 

ИНН: 2464036561 

ОГРН: 1022402296465 

 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.993% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

71.12.3 - работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и 

воспроизводства минерально-сырьевой базы; 

06.10.1 - добыча сырой нефти 

06.10.3 - добыча нефтяного (попутного) газа 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Вашкевич Алексей Александрович 0 0 

Доктор Сергей Анатольевич 0 0 

Малахов Ринат Аркадьевич 0 0 

Малинин Алексей Викторович 0 0 

Минченко Дмитрий Александрович 0 0 

Папенко Сергей Алексеевич (председатель) 0 0 

Сугаипов Денис Асадуллаевич 0 0 

Шайхутдинов Раиль Нурсахиевич 0 0 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Хлебников Сергей Павлович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

Полное фирменное наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью  "Славнефть-Нижневартовск" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Славнефть-Нижневартовск" 

Место нахождения 

628600 Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

г. Нижневартовск, Ленина 4-п корп. панель 19  

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 96.47777% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

06.10.1 - добыча сырой нефти 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Пирогов Олег Викторович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Дополнительной информации эмитент не имеет. 
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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 

На 30.09.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановитель

ная) стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания и сооружения 17 268 902 9 468 320 

Машины и оборудование 131 947 97 039 

Транспортные средства и прочие ОС 192 362 134 367 

ИТОГО 17 593 211 9 699 726 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Амортизация начисляется по всем группам линейным способом 

Отчетная дата: 30.09.2018 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

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

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

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

основных средств эмитента, не планируется. 

 

Раздел 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 2017, 9 мес. 2018, 9 мес. 

Норма чистой прибыли, % 34.08 23.82 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.21 0.17 

Рентабельность активов, % 7.19 4.03 

Рентабельность собственного капитала, % 18.27 12.86 
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Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 

 
 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

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: 

Сокращение нормы чистой прибыли и рентабельности собственного капитала связанно со 

снижением показателя чистой прибыли за 9 месяцев 2018 года, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, за счет снижения доходов от участия в других организациях. 

Изменение коэффициента оборачиваемости активов и рентабельности активов связанно с 

увеличением балансовой стоимости активов, за счет изменения дебиторской задолженности и 

финансовых вложений. 

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 2017, 9 мес. 2018, 9 мес. 

Чистый оборотный капитал 14 294 155 9 857 141 

Коэффициент текущей ликвидности 2.99 1.36 

Коэффициент быстрой ликвидности 2.96 1.35 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Уменьшение чистого оборотного капитала за 9 месяцев 2018 года связано с увеличением 

краткосрочных заемных средств. 

Данные факторы также повлияли на снижение коэффициентов текущей и быстрой 

ликвидности. 

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

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
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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 

На 30.09.2018 г. 

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

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента:  

Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СН-МНГ" 

Место нахождения эмитента: 628684, ХМАО-Югра, г.Мегион, ул.Кузьмина 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

   

12.07.1996 1-03-00149-А Комитет по финансам и налоговой политике 

администрации Ханты -Мансийского автономного 

округа 

12.07.1996 2-03-00149-А Комитет по финансам и налоговой политике 

администрации Ханты -Мансийского автономного 

округа 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 74 779 652 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  1 869 491 

RUR x 1000 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 517 308 

Единица измерения: тыс. руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

Дивиденды в 2018 году не начислялись 

Дополнительная информация: отсутствует 

 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: 

Закрытое акционерное общество "Обьнефтегеология" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Обьнефтегеология" 

Место нахождения эмитента: 628600, ХМАО-ЮГРА, г.Нижневартовск, ул.Ленина 4 

ИНН: 8617002901 

ОГРН: 1028601681052 
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Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

07.07.1998 1-01-00284-N Омское РО ФКЦБ России 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  10000 

RUR x 1000 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 189 255 

Единица измерения: тыс. руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

Дивиденды в 2018 году не начислялись 

Дополнительная информация: отсутствует  

 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента:  

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОНГГ" 

Место нахождения эмитента: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Федорова 68а 

ИНН: 8602016394 

ОГРН: 1028600579985 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

18.04.1996 1-01-00399-F Омское региональное отделение ФКЦБ России 

18.04.1996 2-01-00399-F Омское региональное отделение ФКЦБ России 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 683 629 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  2 683 629 

RUR x 1000 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 724 540 

Единица измерения: тыс. руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

Дивиденды в 2018 году не начислялись 

Дополнительная информация: отсутствует 

 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

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

финансовых вложений, нет 
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Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 

Общество с ограниченной ответственностью "Славнефть-Красноярскнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск 

ИНН: 2464036561 

ОГРН: 1022402296465 

 

Размер вложения в денежном выражении: 3 860 279 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 99.99 

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

В 2018 году были начислены и выплачены дивиденды за 2017 год в сумме 1 833 078 тысяч 

рублей 

Дополнительная информация: отсутствует  

 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):  

Общество с ограниченной ответственностью "Славнефть-Нижневартовск" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Славнефть-Нижневартовск" 

Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ - 

Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

Размер вложения в денежном выражении: 2 006 468 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 96.47777 

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

Дивиденды в 2018 году не начислялись 

Дополнительная информация: отсутствует 

 

 

 

Объект финансового вложения:  

Займы, предоставленные ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" 

Размер вложения в денежном выражении: 41 268 577 

Единица измерения: тыс. руб. 

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

Сумма процентов начисленных по выданным ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" 

займам по состоянию на 30/09/2018г. составляет 5 480 524 тысяч рублей. Уплата процентов 

производится одновременно с возвратом суммы займа. 

Дополнительная информация: отсутствует 

 

 

 



41 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Эмитент не предполагает потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий),  в которые были произведены  инвестиции. 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 

 

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

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.09.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Лицензии на право пользования недрами 319 997 139 450 

Товарный знак 48 48 

ИТОГО 320 045 139 498 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

«Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) 

Отчетная дата: 30.09.2018 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

В состав нефтяной промышленности России входят нефтедобывающие предприятия, 

нефтеперерабатывающие заводы и предприятия по транспортировке и сбыту нефти и 

нефтепродуктов. Наиболее крупными вертикально интегрированными нефтяными компаниями 

являются ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром нефть». 

Положение дел в нефтяной отрасли, в первую очередь, зависит от цен на нефть на мировом 

рынке. Сегодня цены на нефть в меньшей степени определяются традиционными факторами и в 

большей степени формируются с учетом динамики мировых рынков ценных бумаг, изменения 

экономических показателей основных стран-потребителей, политических и военных рисков в 

мире.  

В нефтеперерабатывающей промышленности функционируют 28 крупных НПЗ (мощностью от 

1 млн тонн в год), в том числе 20 нефтеперерабатывающих предприятий, входящих в состав 

нефтяных компаний с вертикально интегрированной структурой, осуществляющих добычу, 

переработку нефти и реализацию нефтепродуктов. Кроме того, по данным Минэнерго в 

российской нефтепереработке действует более 50 мини-НПЗ. 

Улучшение качества выпускаемых нефтепродуктов, приближение его к европейским стандартам 

и выполнение работ по повышению глубины переработки нефти является в настоящее время 

приоритетной задачей в области нефтепереработки. 

Среди отрицательных факторов влияния на отрасль в отчетном периоде и в ближайшей 

перспективе эксперты называют рост транспортных тарифов, тарифов на электроэнергию, 

усиление налогового бремени и ускорение темпов инфляции. 
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Добыча нефти.  

Предприятия ПАО «НГК «Славнефть» за 9 месяцев 2018 добыли 10 245,4 тыс. т нефти, что 

ниже показателя предыдущего года на 6,03%; добыча газа составила 695 млн м3, увеличившись по 

сравнению с предыдущим годом на 1,79%. 

Переработка нефти.  

ОАО «Славнефть-ЯНОС» за 9 месяцев 2018 года  переработало 11 697,8 тыс. т нефти, что на 

2,22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из них 6 512,2 тыс. т светлых 

нефтепродуктов (увеличение на 3,37%), в том числе автомобильных бензинов 1 855,4 тыс. т 

(снижение на 2,57%), керосинов 1 335,2 тыс. т (увеличение на 44,58%), дизельного топлива 

(включая печное бытовое) составил 2 941,8 тыс. т (снижение на 6,48%), ароматических 

углеводородов 76,1 тыс. т (снижение на 9,40%). Все моторные топлива соответствуют 

экологическому стандарту Евро-5. Кроме того, выпущено 407,2 тыс. т нефтяных битумов и 

216,9 тыс. т смазочных масел. Выпуск мазута увеличился на 0,44%. 

Глубина переработки нефти составила 67,4% . 

Объем переработки нефти ОАО «Мозырский НПЗ» за 9 месяцев 2018 года составил – 7 489,7 тыс. 

т углеводородного сырья (снижение на 1,24%), было выпущено 2 155,9  тыс. т бензинов 

(увеличение на 0,25%) и 2 594,9 тыс. т дизтоплива (включая печное бытовое) (увеличение на 

0,49 %). 

 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

Раздел 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: Касимиро Дидье 

 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 н/вр ПАО "НК "Роснефть" Член Правления, 

вице-президент по 

коммерции и логистике, с 

2015 г. - вице-президент по 

переработке, нефтехимии, 

коммерции и логистике 

2012 2017 ООО "РН-ГАЗ" Член Совета директоров, по 

2016 г. - Заместитель 

председателя Совета 

директоров 

2012 2014 ООО "РН-ЦИР" Член Совета директоров 

2013 2013 ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Член Правления 

2013 2013 ОАО "Рязанский завод нефтехимпродуктов" Член Совета директоров 

2013 2014 ЗАО "АТК" Член Совета директоров 

2013 2014 ЗАО "ТЗК" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 2014 Rosneft Limited Член Совета директоров 

2013 2014 ОАО "РН Холдинг" Член Совета директоров 

2013 2014 TNK Trading International S.A. Член Совета директоров 

2013 2014 ООО "РН-Шереметьево" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 2014 ЗАО "Компания ПАРКойл" Член Совета директоров 

2013 2016 ПАО "НК 

"Роснефть-Карачаево-Черкесскнефтепродук

т" 

Член Совета директоров, в 

2013 г.- Председатель Совета 

директоров 

2013 2016 ПАО НК "Роснефть" - Курганнефтепродукт" Член Совета директоров,  

Председатель Совета 

директоров 

2013 2016 ПАО "НК "Роснефть" - Ямалнефтепродукт" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 2018 Rosneft Trade Limited Член Совета директоров 

2013 2015 ООО "Красноленинский 

нефте-перерабатывающий завод" 

Член Совета директоров 

2013 2015 ООО "РН-Трейд" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 2015 ОАО "НК "Роснефть" - Ставрополье" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 2016 ПАО "Бурятнефтепродукт" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 2016 ПАО "НК "Роснефть" - Алтайнефтепродукт" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 2016 ПАО "НК "Роснефть" -  

Смоленскнефтепродукт" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 



44 

директоров 

2013 2015 ПАО "НК "Роснефть" - 

Кубаньнефтепродукт" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 2016 ПАО "НК "Роснефть" - КБТК" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 2016 ОАО "НК "Роснефть" - Артаг" Член Совета директоров, в 

2013-2015 гг. - Председатель 

Совета директоров 

2013 2015 ЗАО "Восточно-Сибирская Топливная 

Компания" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 2016 ПАО "НК "Роснефть" - 

Мурманскнефтепродукт" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 н/вр ОАО "Славнефть-ЯНОС" Член Совета директоров 

2013 н/вр ПАО "Саратовский НПЗ" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 н/вр ПАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 

2013 н/вр Rosneft Trading S.A. Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 н/вр Rosneft Global Trade S.A. Член Совета директоров 

2013 2017 Lanard Holdings Limited Член Совета директоров 

2013 н/вр SIA "ITERA Latvija" Член Совета 

2013 2016 Ruhr Oel GmbH Заместитель Председателя 

Комитета по поставкам и 

маркетингу 

2013 2016 RN-MMG ENERGY Pte Ltd Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 н/вр Rosneft Techno S.A. Член Совета директоров 

2013 н/вр ЗАО "Роснефть-Армения" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2016 ПАО "Саратовнефтепродукт" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2016 ПАО "Туланефтепродукт" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2016 АО "РН Ярославль" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2016 ИООО "РН-Запад" Член Совета директоров, 

председатель Совета 

директоров 

2014 2016 ПАО "Лисичанскнефтепродукт" Член Наблюдательного 

Совета, Председатель 

Наблюдательного совета. 

2014 н/вр АО "СПбМТСБ" Член Совета директоров 

2014 2015 Pirelli & C. - S.p.A Член Совета директоров 

2015 2017 ООО "РН-ЦИР" Член Совета директоров 
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2015 н/вр ООО "РН-Ереван" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2015 2017 ООО "РН-Коммерция" Генеральный директор 

2016 2017 ЗАО "Авиационно-топливная компания" Член Совета директоров 

2016 2017 ЗАО "ТЗС" Член Совета директоров 

2016 н/вр ПАО "НК "Роснефть"- МЗ "Нефтепродукт" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2016 2017 ПАО "Самаранефтехимпроект" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2016 2017 АО "АНХП" Член Совета директоров, 

председатель Совета 

директоров 

2016 н/вр ЧАО "ЛИНИК" Член Наблюдательного 

совета, Председатель 

Наблюдательного совета 

2016 2017 ЗАО "Топливно-заправочный комплекс 

"Славнефть-Туношна" 

Член Совета директоров 

2016 н/вр ПАО АНК "Башнефть" Член Совета директоров 

2017 2018 ООО "РН-Ресурс" Член Совета директоров 

2017 н/вр ООО "РН-Иностранные проекты" Член Совета директоров 

2017 н/вр ООО "РН-Переработка" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2017 н/вр ООО "РН-Коммерция" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2018 н/вр Nayara Energy Limited Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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: Квитко Роман Владимирович 

 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 н/вр ПАО "Газпром нефть" Директор Дирекции по 

правовым вопросам 

2017 н/вр ПАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Латыпов Урал Альфретович 

 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Высшее профессиональное 

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   

2012 2016 УФСИН России по Московской области Заместитель начальника 

Управления 

2016 н/вр ПАО "НК "Роснефть" Начальник Управления 

региональной безопасности 

Службы безопасности, 

заместитель руководителя 

Службы безопасности, и.о. 

вице-президента - 

руководителя Службы 

безопасности 

2017 2018 ПАО "АНК "Башнефть" И.о. вице-президента по 

безопасности 

2017 н/вр ПАО "АНК "Башнефть" Член Совета директоров 

2017 н/вр ПАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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: Латыш Ростислав Ростиславович 

 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Высшее профессиональное. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2013 ОАО "НК "Роснефть"  

(переименовано в ПАО "НК "Роснефть") 

Директор Департамента  

экономики и бизнес 

планирования 

2013 н/вр ПАО "НК "Роснефть"  

(ранее ОАО "НК "Роснефть") 

Директор Департамента 

сводного планирования и 

отчетности 

2013 н/вр ПАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 

2016 н/вр ПАО АНК «Башнефть» Вице-президент по стратегии 

и развитию   

(по совместительству),  

член Правления 

2017 н/вр Банк "ВБРР" (АО) Член Наблюдательного 

совета 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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: Лирон Эрик Морис 

 

Год рождения: 1954 

 

Образование: 

Высшее профессиональное 

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   

2007 2013 ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Директор Департамента 

внутрискважинных работ, с 

2010 г. - Вице президент по 

скважинным работам 

2013 н/вр ПАО "НК "Роснефть" Вице-президент по бурению, 

освоению и сервису, с 2013 г. 

- Член Правления, первый 

вице-президент 

2013 2013 ООО "РН-Уватнефтегаз" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 2017 ОАО "Удмуртнефть" Член Совета директоров, по 

2016 г. - Председатель 

Совета директоров 

2013 2014 ОАО "Корпорация Югранефть" Член Совета директоров 

2013 2015 ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" Председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

2014 2015 ООО "Оренбургская буровая компания" Председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

2014 н/вр ПАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 

2014 2017 ПАО "Оренбургнефть" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2017 ПАО "Варьеганнефтегаз" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2017 ОАО "Томскнефть" ВНК Член Совета директоров 

2015 н/вр ООО "РН-Разведка и добыча" Генеральный директор до 

2017 г., с 2017 г. - член 
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Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2016 2017 АО "Корпорация Югранефть" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2016 2017 ОАО "Грознефтегаз" Член Совета директоров 

2016 2017 АО "Мессояханефтегаз" Член Совета директоров 

2016 2017 ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" Член Совета директоров 

2016 2017 ПАО "НК "Роснефть" -Дагнефть" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2016 2017 ОАО "РН "Ингушнефть" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2016 2016 АО "Ванкорнефть" Председатель Совета 

директоров 

2016 н/вр АО "ВЧНГ" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2017 н/вр ООО "Национальный нефтяной 

консорциум" 

Член Совета директоров 

2017 н/вр ООО "РН-ГАЗ" Член Совета директоров 

2017 н/вр ООО "РН-Ресурс" Член Совета директоров 

2017 н/вр ООО "РН-Иностранные проекты" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
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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: Папенко Сергей Алексеевич 

 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 н/вр ПАО "Газпром нефть" Начальник Департамента по 

работе с совместными 

предприятиями и 

эффективности бизнеса, с 

2018 г. - начальник 

Департамента по 

организационному развитию 

и работе с совместными 

предприятиями 

2007 2014 ОАО "НК "Магма" Член Совета директоров 

2010 н/вр Салым Петролеум Девелопмент. Н. В. Член Наблюдательного 

совета 

2012 н/вр АО "Мессояханефтегаз" Член Совета директоров 

2012 2017 ОАО "ТомскНИПИнефть" Член Совета директоров 

2013 н/вр ОАО "СН-МНГ" Член Совета директоров 

2014 н/вр ПАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 

2014 2018 ООО "СеверЭнергия" Член Совета директоров 

2016 2018 ООО "Ямал развитие" Член Совета директоров 

2017 н/вр ЗАО "Нортгаз" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2017 н/вр АО "Арктикгаз" Член Совета директоров 

2016 2018 ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2016 2018 ООО «Газпром Ресурс Нортгаз» Генеральный директор 

2016 2018 ООО «Ямал развитие» Генеральный директор 

2012 н/вр АО «Томскнефть» ВНК  

(ранее ОАО "Томскнефть" ВНК) 

Член Совета директоров 

2017 н/вр АО "Евротэк-Югра" Член Совета директоров 

2018 н/вр ООО «Газпромнефть-Ангара» Член Совета директоров 

2018 н/вр ООО «Газпромнефть-Восток» Член Совета директоров 

2018 н/вр НИС а.о. Нови Сад Член Совета директоров 

 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам  вознаграждениям Совета директоров ПАО "НГК "Славнефть" Нет 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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: Прокудин Леонид Николаевич 

 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

Высшее профессиональное 

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   

2012 2013 ОАО "Дальэнерготехкомплекс" Заместитель генерального 

директора 

2013 2014 ООО "ГринИнТех" Генеральный директор 

2015 н/вр ПАО "НК "Роснефть" Заместитель директора 

Департамента финансового 

контроля, в настоящее время 

- Директор Департамента 

собственности 

2018 н/вр Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-Коммерция» 

Генеральный директор 
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2018 н/вр Акционерное общество «Ванкорнефть» Член Совета директоров 

2018 н/вр ПАО «Варьеганнефтегаз» Член Совета директоров 

2018 н/вр ПАО «Оренбургнефть» Член Совета директоров 

2018 н/вр ОАО «Грознефтегаз» Член Совета директоров 

2018 н/вр ОАО «Удмуртнефть» Член Совета директоров 

2018 н/вр ПАО «НГК «Славнефть» Член Совета директоров 

2018 н/вр ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» Член Совета директоров 

2018 н/вр АО «ДВЗ «Звезда» Член Совета директоров 

2018 н/вр АО «ЦСД» Член Совета директоров 

2018 н/вр ПАО «НК «Роснефть» - 

Кубаньнефтепродукт» 

Член Совета директоров 

2018 н/вр ИООО «РН-Запад» Член Совета директоров 

2018 н/вр ОАО «Славнефть – ЯНОС» Член Совета директоров 

2018 н/вр ОАО «Белозернефть» Член Совета директоров 

2018 н/вр ОАО «Нижневартовскнефть» Член Совета директоров 

2018 н/вр ОАО «Приобьнефть» Член Совета директоров 

2018 н/вр ОАО «Самотлорнефть» Член Совета директоров 

2018 н/вр Банк «ВБРР» (АО) Член Наблюдательного 

совета 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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: Чернер Анатолий Моисеевич 

 

Год рождения: 1954 

 

Образование: 

Высшее профессиональное. 

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   

2008 н/вр ПАО "Газпром нефть" Заместитель Председателя 

Правления, Заместитель 

генерального директора по 

логистике, переработке и 

сбыту 

2006 н/вр АО "Газпромнефть - ОНПЗ" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2006 н/вр ПАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 

2007 н/вр АО "Газпромнефть-Аэро" Председатель Совета 

директоров 

2007 н/вр АО "Газпромнефть-МНПЗ" (ранее ОАО 

"Московский НПЗ") 

Член Совета директоров. 

Председатель Совета 

директоров 

2007 н/вр ОАО "Славнефть-ЯНОС" Член Совета директоров 

2008 н/вр ООО "Газпромнефть Марин Бункер" Председатель Совета 

директоров 

2008 н/вр ООО "Газпромнефть-СМ" Член Совета директоров, 

Председатель Cовета 

директоров 

2009 н/вр АО "СПбМТСБ" Член Cовета директоров 

2009 н/вр НИС а.о. Нови Сад Член Cовета директоров 

2010 2015 ИООО "Газпромнефть-Белнефтепродукт" Председатель Совета 

директоров 

2009 н/вр ОАО "Мозырский НПЗ" Член Наблюдательного 

совета 

2010 н/вр ООО "Газпромнефть-Логистика" Председатель Совета 

директоров 

2016 н/вр Газпромнефть Лубрикантс  Италия Член Совета директоров 

2016 н/вр ООО "Газпромнефть - Каталитические 

системы" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2017 н/вр ООО «Автоматика-Сервис» Член Совета директоров. 

Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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: Яковлев Вадим Владиславович 

 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

Высшее профессиональное. 

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   

2007 н/вр ПАО "Газпром нефть" Заместитель Председателя 

Правления, заместитель 

генерального директора по 

экономике и финансам, с 

2011 г.- заместитель 

Председателя Правления, 

первый заместитель 

генерального директора 

2007 н/вр АО "Газпромнефть-ННГ" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2007 н/вр ПАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2008 н/вр ООО "ГПН-Развитие" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2009 н/вр НИС а.о. Нови Сад Председатель Совета 
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директоров 

2011 н/вр ООО "Газпромнефть-Восток" Председатель Совета 

директоров 

2011 н/вр ООО "Газпромнефть-Хантос" Председатель Совета 

директоров 

2011 н/вр ООО "Газпромнефть-НТЦ" Председатель Совета 

директоров 

2011 2014 ООО "СеверЭнергия" Председатель Совета 

директоров 

2011 н/вр Салым Петролеум Девелопмент Н.В. Председатель 

Наблюдательного совета, 

член Наблюдательного 

совета 

2012 2014 ООО "Газпромнефть-Ангара" Председатель Совета 

директоров 

2012 2014 ООО "НК "Магма"  

(до 04.12.2013 ОАО "НК "Магма") 

Председатель Совета 

директоров 

2012 н/вр ООО "Газпром нефть Оренбург"  

(до 01.02.2016 ЗАО "Газпром нефть 

Оренбург") 

Председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

2012 н/вр ОАО "СН-МНГ" Член Совета директоров. 

2012 н/вр ООО "Газпромнефть-Сахалин" Член Совета директоров 

2014 2018 АО "Томскнефть" ВНК (ранее ОАО 

"Томскнефть" ВНК) 

Председатель Совета 

директоров 

2015 н/вр ООО "Газпром нефть шельф" Член Совета директоров 

2018 н/вр ООО «Газпромнефть-ГЕО» Председатель Совета 

директоров 

2018 н/вр ООО «Тхнологический центр «Бажен» Председатель Совета 

директоров 

2018 н/вр ООО «ГПН-Нефтесервис» Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 
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Сведения 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 

Сведения 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: Янкевич Алексей Викторович 

 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Высшее профессиональное. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 н/вр ПАО "Газпром нефть" Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам, член Правления 

2011 н/вр АО "Газпромнефть-Аэро" Член Совета директоров 

2011 н/вр ООО "Газпром нефть - СМ" Член Совета директоров 

2011 н/вр ООО "Газпромнефть Бизнес - сервис" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2011 н/вр Газпромнефть Лубрикантс Италия Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2011 н/вр ООО "Газпромнефть Марин Бункер" Член Совета директоров 

2012 н/вр ООО "Газпром нефть Оренбург (до 

01.02.2016 ЗАО "Газпром нефть Оренбург") 

Член Совета директоров 

2012 н/вр ПАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 

2013 н/вр НИС а.о. Нови Сад Член Совета директоров 

2015 н/вр ООО "Газпром нефть шельф" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
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зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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 

 

Сведения о должностях, занимаемых членами совета директоров Эмитента в других 

организациях (в том числе по совместительству) за последние 5 лет и в настоящее время взяты, 

в том числе,  из открытых источников: www.rosneft.ru; www.gazprom-neft.ru 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Осипов Михаил Леонович 

Год рождения: 1961 

 

Образование: 

Высшее профессиональное. 

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   

2011 2013 ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Вице-президент, 

Бизнес-направление Разведка 

и добыча 

2013 06.2018 ОАО "НГК "Славнефть" Вице-президент по добыче 

нефти и геологии, с 07.2015 - 

Президент, председатель 

Правления 

07.2018 н/вр ПАО "НГК "Славнефть"  

(ранее - ОАО "НГК "Славнефть") 

Генеральный директор 

2014 2017 ОАО "СН-МНГГ" Член Совета директоров 

2014 2017 ОАО "ОНГГ" Член  Совета директоров 

2015 н/вр АО Славнефть Бельгия НВ Председатель Совета 

директоров 

2015 н/вр АО "Славнефть Холдинг АГ" Председатель Совета 

директоров 

2015 2016 ЗАО "Обьнефтегеология" Председатель Совета 

директоров 
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2016 н/вр ЗАО "Славнефть-М" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения 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: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 
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ИТОГО 0 

 

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

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО "НГК "Славнефть" 

принимается общим собранием акционеров. В текущем финансовом году решений о выплате 

вознаграждений не принималось. 

 

В отчетном периоде осуществлялась выплата вознаграждения членам коллегиального 

исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 38 854 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 38 854 

 

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

Выплаты производятся в соответствии с заключенными трудовыми договорами. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2018, 9 мес. 

Совет директоров 0 

Коллегиальный исполнительный орган 0 

 

 

 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

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

документами эмитента: 

В соответствии со статьей  12 Устава ПАО "НГК "Славнефть" контроль 

финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией. 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной 

комиссии  Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. 

Компетенция Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества: 

12.7. Объектом проверки Ревизионной комиссией Общества является деятельность Общества, в 

том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе 

финансово-хозяйственной деятельности.  Ревизионная комиссия Общества:  

12.7.1. проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества и 

составляет по ее итогам заключение, в котором должны содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 

документах Общества; 

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской 

Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а 

также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной 
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деятельности;  

12.7.2. осуществляет контроль качества ведения бухгалтерского учета путем 

подтверждения достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. 

12.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 

итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной 

комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или 

по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 

(десятью) процентами голосующих акций Общества. 

12.9. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 

управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 

деятельности Общества в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления соответствующего 

письменного запроса. 

12.10. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего 

собрания акционеров и созыва заседания Совета директоров Общества. 

12.11. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества является 

присутствие не менее 4 (Четырех) членов Ревизионной комиссии Общества. 

 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров 

Основные функции комитета по аудиту: 

Деятельность Комитета по аудиту Совета директоров Общества регламентируется 

Положением о Комитете по аудиту Совета директоров открытого акционерного общества 

«Нефтегазовая компания «Славнефть». 

Названный Комитет является консультативно – совещательным органом, созданным на 

основании решения Совета директоров с целью мониторинга полноты и достоверности 

финансовой отчетности, надежности и эффективности системы внутреннего контроля, 

внешнего и внутреннего аудита, а также оценки эффективности процедур по обеспечению 

соблюдения Компанией требований законодательства Российской Федерации, Устава и 

внутренних нормативных документов Компании, для подготовки рекомендаций Совету 

директоров при принятии решений по данным вопросам. 

Компетенция Комитета по аудиту Совета директоров Общества: 

1. подготовка рекомендаций для Совета директоров по выбору, оценке деятельности и, при 

необходимости, замене внешнего Аудитора Компании с последующим их утверждением Общим 

собранием акционеров Компании; 

2. контроль за проведением конкурсного отбора (тендера) внешнего Аудитора Компании в случае 

проведения такового; 

3. проведение анализа и обсуждение совместно с внешним Аудитором Компании существенных 

вопросов, возникших в ходе проведения независимого внешнего аудита Компании, доведение до 

сведения Совета директоров мнение Комитета по данным вопросам, включая рекомендации; 

4. подготовка для Совета директоров рекомендаций о предельном размере вознаграждения 

внешнего Аудитора Компании, виде и объеме его услуг, включая сопутствующие аудиту услуги; 

5. рассмотрение существенных уточнений, вносимых в бухгалтерский учет Компании по итогам 

внешнего аудита; 

6. наблюдение за объемом аудиторских процедур, оценка степени объективности и 

независимости внешнего Аудитора Компании; 

7. анализ эффективности бизнес-процессов и систем внутреннего контроля Компании; 

8. по требованию Совета директоров Компании или по своей инициативе - подготовка 

заключений или рекомендаций по вопросам компетенции Комитета; 

9. анализ отчетов независимого оценщика об оценке рыночной стоимости имущества; 

10. рассмотрение и формирование рекомендаций относительно разногласий между внешним 

Аудитором и исполнительными органами Компании, касающихся финансовой отчётности 

Компании; 

11. анализ отчётов внешнего Аудитора; 

12. анализ результатов и качества выполнения разработанных исполнительными органами 

Компании мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля; 

13. одобрение предложений Президента Компании по кандидатуре главного аудитора и основным 

условиям трудового договора, заключаемого с главным аудитором; 

14. рассмотрение проекта Положения о службе главного аудитора и подготовка рекомендаций по 

его утверждению Президентом Компании; 

15. рассмотрение проекта плана проведения аудиторских проверок  и подготовка рекомендаций 

по его утверждению исполнительными органами Компании, а также подготовка рекомендаций 

по внесению изменений в утвержденный план проведения аудиторских проверок; 
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16. оценка ограничений, препятствующих службе главного аудитора эффективно выполнять 

поставленные задачи, и выработка рекомендаций по устранению таких ограничений; 

17. оценка эффективности процедур, призванных обеспечить соблюдение Компанией требований 

законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних нормативных документов 

Компании. 

Более подробно с соответствующей информацией можно ознакомиться на сайте Компании , 

www.slavneft.ru 

Члены комитета по аудиту совета директоров 

 

ФИО Председатель 

Букаев Геннадий Иванович Да 

Дельвиг Галина Юрьевна Нет 

Кушнир Ольга Борисовна Нет 

Швецов Андрей Сергеевич Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

В Обществе осуществляется процесс управления рисками и внутреннего контроля. Функции 

управления рисками возложены на структурные подразделения Общества, в части их 

компетенции. Общее руководство процессом управления рисками и внутреннего контроля 

осуществляет руководство Общества. 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: 

В Обществе не создано отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита. 

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: 

Управление рисками Эмитента осуществляется в рамках общей политики в области управления 

рисками Группы Славнефть. 

Сущность политики управления рисками Эмитента и Группы Славнефть в целом заключается в 

наличии системы идентификации и оценки рисков, разработке мер реагирования на риски и 

удержания их в допустимых пределах, осуществлении постоянного мониторинга динамики 

факторов риска, а также обеспечении эффективности контрольных мер и мероприятий. 

Эмитент признает наличие рисков при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, 

разрабатывает и реализует механизмы управления рисками. Целью системы управления рисками 

является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса Эмитента и 

Группы за счет поддержания уровня рисков в приемлемых рамках. 

Эмитент на регулярной основе формирует карту рисков Группы и представляет Комитету по 

аудиту Совета директоров Общества отчеты об управлении рисками. 

 Комитет по аудиту осуществляет надзор за тем, как руководство обеспечивает оперативный 

контроль за управлением рисками Группы, а также оценивает эффективность достигнутых 

результатов. 

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

В Компании действуют:  

Перечень информации, составляющей коммерческую тайну, и Обязательства о неразглашении 

информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «НГК «Славнефть», утв. приказом 

ОАО «НГК «Славнефть» от 03.03.2005 №7. 

Положение о порядке обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну, в 

ОАО «НГК «Славнефть», утв. приказом ОАО «НГК «Славнефть» от 14.04.2005 №16. 

Положение об инсайдерской информации открытого акционерного общества «Нефтегазовая 

компания «Славнефть», утв. Советом директоров ОАО «НГК «Славнефть» 29.11.2012, 

протокол № 6. 
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В отношении перечня информации, относящейся к инсайдерской информации: 

В настоящее время ПАО «НГК «Славнефть» руководствуется Перечнем сведений, относящихся 

к инсайдерской информации ПАО "НГК "Славнефть", утв. приказом ПАО "НГК "Славнефть" 

от 04.10.2018 № 49. 

 

Дополнительная информация: отсутствует  

 

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: Белицкий Олег Николаевич 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Высшее профессиональное. 

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   

2011 2013 ОАО «ТНК-ВР» Менеджер; Руководитель 

направления 

2013 2013 ПАО «НК «Роснефть» Менеджер 

2014 2016 ПАО АНК «Башнефть» Директор по проектам 

2016 н/вр ПАО «НК «Роснефть» Заместитель начальника 

Организационно- 

аналитического управления, 

Департамента регионального 

аудита 

2017 н/вр ПАО АНК «Башнефть» Член Ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения 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: Бурико Светлана Николаевна 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

Высшее профессиональное 

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   

2010 2014 ООО «Газпромнефть Бизнес-сервис» Ведущий бухгалтер 

управления по учету ВАиПЗ 

2014 2017 ООО «Газпромнефть-Региональные 

продажи» 

Начальник управления по 

сопровождению 

производственного и 

оперативного контроля Блок 

экономики и финансов 

2017 н/вр ПАО «Газпром нефть» Руководитель направления 

Управления оперативного 

контроля Департамента 

финансового контроля 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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 
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несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гайфулина Асия Шавильдановна 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Высшее профессиональное 

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   

2008 2013 ОАО «Ангарская нефтехимическая 

компания» 

Заместитель начальника 

контрольно- ревизионного 

отдела 

2013 03. 2014 ОАО «НК «Роснефть» Главный специалист Отдела 

КРИПиККС Департамент 

внутреннего аудита 

04.2014 06.2015 ОАО «НК «Роснефть» Главный специалист 

Управления КРИПиККС 

Департамент внутреннего 

аудита 

06.2015 08.2015 ОАО «НК «Роснефть» Главный специалист 

Управления аудита 

инвестиционных проектов, 

оценки строительного 

контроля и СМК в КС 

Департамента 

операционного аудита 

08.2015 11.2015 ОАО «НК «Роснефть» Главный специалист 

Организационно-аналитичес

кого управления 

Департамента регионального 

аудита 

11.2015 н/вр ПАО «НК «Роснефть» Менеджер Организационно- 

аналитического управления 

Департамента регионального 

аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения 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 

Сведения 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: Гордеева Ольга Владимировна 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

Высшее профессиональное 

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   

2002 11.2016 ООО «Эрнст энд Янг» Старший менеджер 

11.2016 н/вр ПАО «Газпром нефть» Начальник Отдела аудита 

финансовой отчетности 

Управления корпоративного 

аудита Департамента 

внутреннего аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения 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: Дельвиг Галина Юрьевна 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

Высшее профессиональное. 

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   

2006 н/вр ПАО "Газпром нефть" (ранее ОАО 

"Газпром нефть") 

Начальник 

контрольно-ревизионного 

департамента, в настоящее 

время - начальник 

Департамента внутреннего 

аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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: Мошкин Юрий Леонидович 

Год рождения: 1961 

 

Образование: 

Высшее профессиональное 

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   

2011 н/вр ПАО "НК "Роснефть"  

(ранее ОАО "НК "Роснефть") 

Заместитель начальника 

Контрольно-ревизионного 

управления Департамента 

внутреннего аудита, 

заместитель директора 

Департамента внутреннего 

аудита, заместитель 

директора Департамента 

операционного аудита, И.о.  

директора Департамента 

регионального аудита, в 

настоящее время - директор 

Департамента регионального 

аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Ревизионная комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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

Решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО "НГК "Славнефть" 

принимается общим собранием акционеров. В течение отчетного периода, решений о 

выплате вознаграждений не принималось. 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2018, 9 мес. 

Ревизионная комиссия 0 

 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

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

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018, 9 мес. 

Средняя численность работников, чел. 292 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 717 123 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 140 763 
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не 

предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 

эмитента 

Раздел 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: 3 555 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

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): 3 625 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного 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): 06.08.2018 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 625 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Категория акций: обыкновенные 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 100 000 

 

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

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Ойл" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест-Ойл" 
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Место нахождения 

117647 Российская Федерация, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125 А 

ИНН: 5029065916 

ОГРН: 1025003519342 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 86.5342% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 86.5342% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

1.1. 

Полное фирменное наименование: ТОС ИНВЕСТМЕНТС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: ТОС ИНВЕСТМЕНТС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД 

Место нахождения 

 Кипр, ТЕМИСТОКЛИ ДЕРВИ, 5, ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2 ЭТАЖ, 1066, НИКОСИЯ, КИПР 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 50 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 6,6640 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6,6640 

 

1.2. 

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГПН-ИНВЕСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГПН-ИНВЕСТ" 

Место нахождения 

117647 Российская Федерация, г. Москва, Профсоюзная 125 А 

ИНН: 7728678933 

ОГРН: 5087746602510 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 50 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 6.5863 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5863 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет 

 

2. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " ГПН-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГПН-Инвест" 

Место нахождения 

117647 Российская Федерация, г. Москва, Профсоюзная 125А 

ИНН: 7728678933 

ОГРН: 5087746602510 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.5863% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.5863% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
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2.1. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Газпром нефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром нефть" 

Место нахождения 

190000 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Галерная 5 корп. Лит.А 

ИНН: 5504036333 

ОГРН: 1025501701686 

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 участника (акционера) эмитента, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет 

 

3. 

 

Полное фирменное наименование: Toc Инвестментс Корпорейшн Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: Toc Инвестментс Корпорейшн Лимитед 

Место нахождения 

 Кипр, ТЕМИСТОКЛИ ДЕРВИ, 5, ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2 ЭТАЖ, 1066, НИКОСИЯ, КИПР 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.664% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.664% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет 

 

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

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 
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Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

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

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

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

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

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

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

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

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: 05.06.2017 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Ойл" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест-Ойл" 

Место нахождения: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А 

ИНН: 5029065916 

ОГРН: 1025003519342 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.5342 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.5342 

 

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, %: 7.7037 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.7037 

 

 

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

эмитента: 06.10.2017 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Ойл" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест-Ойл" 

Место нахождения: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А 

ИНН: 5029065916 

ОГРН: 1025003519342 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.5342 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.5342 

 

Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью "ГПН-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГПН-Инвест" 

Место нахождения: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А 

ИНН: 7728678933 

ОГРН: 5087746602510 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5863 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5863 

 

Полное фирменное наименование: VARDEZ HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: VARDEZ HOLDINGS LIMITED 

Место нахождения: Кипр, 1066 Никосия, Темистокли  Дерви, 5, Элион Билдинг, 2 этаж 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5863 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5863 

 

 

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

эмитента: 09.04.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Ойл" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест-Ойл" 

Место нахождения: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А 

ИНН: 5029065916 

ОГРН: 1025003519342 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.5342 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.5342 

 

Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью "ГПН-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГПН-Инвест" 

Место нахождения: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А 

ИНН: 7728678933 

ОГРН: 5087746602510 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5863 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5863 

 

Полное фирменное наименование: Toc Инвестментс Корпорейшн Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: Toc Инвестментс Корпорейшн Лимитед 

Место нахождения: ТЕМИСТОКЛИ ДЕРВИ, 5, ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2 ЭТАЖ, 1066, 

НИКОСИЯ, КИПР 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5863 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5863 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 05.06.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Ойл" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест-Ойл" 

Место нахождения: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А 

ИНН: 5029065916 

ОГРН: 1025003519342 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.5342 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.5342 

 

Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью "ГПН-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГПН-Инвест" 

Место нахождения: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А 

ИНН: 7728678933 

ОГРН: 5087746602510 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5863 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5863 

 

Полное фирменное наименование: Toc Инвестментс Корпорейшн Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: Toc Инвестментс Корпорейшн Лимитед 

Место нахождения: ТЕМИСТОКЛИ ДЕРВИ, 5, ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2 ЭТАЖ, 1066, 

НИКОСИЯ, КИПР 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.664 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.664 

 

 

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

эмитента: 06.08.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Ойл" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест-Ойл" 

Место нахождения: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А 

ИНН: 5029065916 

ОГРН: 1025003519342 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.5342 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.5342 

 

Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью  "ГПН-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГПН-Инвест" 

Место нахождения: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А 

ИНН: 7728678933 
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ОГРН: 5087746602510 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5863 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5863 

 

Полное фирменное наименование: Toc Инвестментс Корпорейшн Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: Toc Инвестментс Корпорейшн Лимитед 

Место нахождения: ТЕМИСТОКЛИ ДЕРВИ, 5, ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2 ЭТАЖ, 1066, 

НИКОСИЯ, КИПР 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.664 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.664 

 

 

Дополнительная информация: 

Дополнительной информации не имеется. 

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

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность1 

9 387 032 940 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых общим собранием участников 

(акционеров) эмитента были приняты решения о 

согласии на их совершение или об их последующем 

одобрении 

7 369 245 500 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение или об их 

последующем одобрении 

0 0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 

12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал 

Дата совершения сделки: 16.07.2018 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор займа. Получение займа на условиях, предусмотренных договором. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке: ОАО «Славнефть-ЯНОС» (заимодавец) ПАО «НГК «Славнефть» (заёмщик), 

выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

                                                           
1 В том числе дополнительные соглашения об изменении условий сделки. 
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Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест 

Ойл» 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвест Ойл» 

ИНН: 5029065916 

ОГРН: 1025003519342 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть», а также контролирующее лицо ОАО 

«Славнефть-ЯНОС», являющегося стороной в сделке. 

 

ФИО: Касимиро Дидье 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО 

«Славнефть-ЯНОС», являющегося стороной в сделке. 

 

ФИО: Прокудин Леонид Николаевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО 

«Славнефть-ЯНОС», являющегося стороной в сделке. 

 

ФИО: Чернер Анатолий Моисеевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров ОАО 

«Славнефть-ЯНОС», являющегося стороной в сделке. 

 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  Не более 23 629 600 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 35.65 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

До «15» июля 2023 года, в части обязательств до полного их исполнения. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.05.2018 

Дата составления протокола: 10.05.2018 

Номер протокола: 55 

 

Дата совершения сделки: 24.07.2018 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор займа. Предоставление займа на условиях, предусмотренных договором. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке: ПАО «НГК «Славнефть» (заимодавец), ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» 

(заёмщик), выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест - 
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Ойл», 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвест - Ойл» 

ИНН: 5029065916 

ОГРН: 1025003519342 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть», а также контролирующее лицо 

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», являющегося стороной в сделке. 

 

ФИО: Папенко Сергей Алексеевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров 

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», являющегося стороной в сделке. 

 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  Не более 90 750 000 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 133.1 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

До «23» июля 2023 года включительно, а в части обязательств до полного их исполнения. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 31.08.2018 

Дата составления протокола: 05.09.2018 

Номер протокола: 57 

 

Дата совершения сделки: 25.09.2018 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор займа. Предоставление займа на условиях, предусмотренных договором. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке: ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) ОАО «ОНГГ» (Заемщик). 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест - 

Ойл» 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвест - Ойл» 

ИНН: 5029065916 

ОГРН: 1025003519342 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть», а также контролирующее лицо ОАО 

«ОНГГ», являющегося стороной в сделке. 

 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  27 314 300 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 40.06 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

До 24 сентября 2023 года включительно с правом досрочного погашения. 
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Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:  

Общее собрание акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.05.2018 

Дата составления протокола: 10.05.2018 

Номер протокола: 55 

 

Дата совершения сделки: 26.09.2018 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор займа. Получение займа на условиях, предусмотренных договором. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке: ОАО «СН-МНГ» (Займодавец) ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик), 

выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест 

Ойл»,  117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвест Ойл» 

ИНН: 5029065916 

ОГРН: 1025003519342 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть», а также контролирующее лицо 

ОАО «СН-МНГ», являющегося стороной в сделке. 

 

ФИО: Папенко Сергей Алексеевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров 

ОАО «СН-МНГ», являющегося стороной в сделке. 

 

ФИО: Яковлев Вадим Владиславович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

член (председатель) Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Совета 

директоров ОАО «СН-МНГ», являющегося стороной в сделке. 

 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  Не более 82 425 800 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 120.88 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

До 25 сентября 2023 года включительно с правом досрочного погашения. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 31.08.2018 

Дата составления протокола: 05.09.2018 

Номер протокола: 57 

 

Дата совершения сделки: 27.09.2018 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор займа. Предоставление займа на условиях, предусмотренных договором. 
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Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке: ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) ОАО «СН-МНГ» (Заемщик), 

выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест 

Ойл»,  117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвест Ойл» 

ИНН: 5029065916 

ОГРН: 1025003519342 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть», а также контролирующее лицо 

ОАО «СН-МНГ», являющегося стороной в сделке. 

 

ФИО: Папенко Сергей Алексеевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Совета директоров 

ОАО «СН-МНГ», являющегося стороной в сделке. 

 

ФИО: Яковлев Вадим Владиславович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

член (председатель) Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Совета 

директоров ОАО «СН-МНГ», являющегося стороной в сделке. 

 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  Не более 82 425 800 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 120.88 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

До «26» сентября 2023 года включительно с правом досрочного погашения. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 31.08.2018 

Дата составления протокола: 05.09.2018 

Номер протокола: 57 

 

Дата совершения сделки: 26.09.2018 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор займа. Получение займа на условиях, предусмотренных договором. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке: ООО «Славнефть-Нижневартовск» (Займодавец) ПАО «НГК «Славнефть» 

(Заемщик), выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест 

Ойл», 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвест Ойл» 
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ИНН: 5029065916 

ОГРН: 1025003519342 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть», а также контролирующее лицо 

ООО «Славнефть-Нижневартовск»,  являющегося стороной в сделке. 

 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  Не более 29 700 000 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 43.56 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

До 25 сентября 2023 года включительно с правом досрочного погашения. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 31.08.2018 

Дата составления протокола: 05.09.2018 

Номер протокола: 57 

 

Дата совершения сделки: 27.09.2018 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор займа. Предоставление займа на условиях, предусмотренных договором. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке: ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) ООО «Славнефть-Нижневартовск» 

(Заемщик), выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест 

Ойл»,  117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А. 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвест Ойл» 

ИНН: 5029065916 

ОГРН: 1025003519342 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть», а также контролирующее лицо 

ООО «Славнефть-Нижневартовск»,  являющегося стороной в сделке. 

 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  Не более 33 000 000 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 48.4 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

До «26» сентября 2023 года включительно с правом досрочного погашения. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 31.08.2018 

Дата составления протокола: 05.09.2018 

Номер протокола: 57 

 

Дата совершения сделки: 27.09.2018 
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Предмет и иные существенные условия сделки: 

Дополнительное соглашение к Договору поставки нефти. Изменение условий договора 

поставки нефти. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке: ПАО «НГК «Славнефть»; ПАО «Газпром нефть»; выгодоприобретатели по сделке – 

отсутствуют. 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

ФИО: Чернер Анатолий Моисеевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Правления ПАО «Газпром 

нефть», являющегося стороной в сделке. 

 

ФИО: Яковлев Вадим Владиславович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Член (председатель) Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Правления 

ПАО «Газпром нефть», являющегося стороной в сделке. 

 

ФИО: Янкевич Алексей Викторович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Правления ПАО «Газпром 

нефть», являющегося стороной в сделке 

 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  8 893 720, 642 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13.04 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2018. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: - 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 

Дата составления протокола: 

Номер протокола: - 

Решение о согласии на совершение сделки не принималось. Процедура вынесения вопроса об 

одобрении сделки на рассмотрение органов управления эмитента инициирована. 

 

Дата совершения сделки: 27.09.2018 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Дополнительное соглашение к Договору поставки нефти. Изменение условий договора 

поставки нефти. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке: ПАО «НГК «Славнефть»; ПАО «НК «Роснефть»; выгодоприобретатели по сделке – 

отсутствуют. 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

ФИО: Касимиро Дидье - 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 
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Член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Правления ПАО «НК 

«Роснефть», являющегося стороной в сделке. 

 

ФИО: Лирон Эрик Морис 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Член Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», а также член Правления ПАО «НК 

«Роснефть», являющегося стороной в сделке. 

 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  8 893 720, 642 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13.04 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2018. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: - 

Дата принятия решение об одобрении сделки: - 

Дата составления протокола: - 

Номер протокола: - 

Решение о согласии на совершение сделки не принималось. Процедура вынесения вопроса об 

одобрении сделки на рассмотрение органов управления эмитента инициирована. 

 

Дополнительная информация: 

Дополнительной информации не имеется. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.09.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 6 693 159 

  в том числе просроченная 2 624 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 6 624 739 

  в том числе просроченная 4 324 826 

Общий размер дебиторской задолженности 13 317 898 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 4 327 450 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью "Славнефть-Красноярскнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск  

ИНН: 2464036561 
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ОГРН: 1022402296465 

 

Сумма дебиторской задолженности: 5 480 576 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

4 321 611 тыс.руб. Штрафные санкции не предусмотрены 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Полное фирменное наименование:  

Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "НК "Роснефть" 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7706107510 

ОГРН: 1027700043502 

 

Сумма дебиторской задолженности: 3 346 484 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

52 тыс.руб. - штрафные санкции  не предусмотрены 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Газпром нефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром нефть" 

Место нахождения: Российская Федерация,  г. Санкт-Петербург 

ИНН: 5504036333 

ОГРН: 1025501701686 

 

Сумма дебиторской задолженности: 3 333 827 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

9 тыс.руб. - штрафные санкции не предусмотрены 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 
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ежеквартальному отчету: 

Бухгалтерский баланс на 30.09.2018 (форма по ОКУД 071001); 

Отчет о финансовых результатах за январь-сентябрь 2018 года (форма по ОКУД 071002) 

К сведению:  

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=3 

http://slavneft.ru/_upload/doc/fs_sn_rsbu_book_account_3q_2018.pdf  

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

 

Эмитент добровольно составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, 

в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, 

отличными от МСФО,  международно признанными правилами 

2018, 6 мес. - МСФО/GAAP 

Отчетный период 

Год: 2018 

Квартал: II 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая 

отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 

МСФО 

Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету: 

Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой информации. 

Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность (неаудированная). 

Примечание к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности 

(неаудированной). 

К сведению:  

http://slavneft.ru/_upload/doc/SN_6m_2018_IFRS_rus.pdf 

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=4 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

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 отчетного 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: 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 

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=3
http://slavneft.ru/_upload/doc/fs_sn_rsbu_book_account_3q_2018.pdf
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Раздел 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 капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 4 754 238 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 4 754 238 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

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, закрепленной в уставных документах эмитента. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала 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 

 

 

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

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

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

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

либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование:  

Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

Место нахождения 

628680 Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. 

Кузьмина 51  

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 56.42% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 69.12% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование:  

Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегазгеология" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГГ» 

Место нахождения 

628681 Российская Федерация, Тюменская обл., Ханты –Мансийский автономный округ – 

Югра,г. Мегион, ул. Нефтеразведочная 2  

ИНН: 8605005954 

ОГРН: 1028601354143 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 94.07% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 97.51% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование:  

Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Славнефть-ЯНОС» 

Место нахождения 

150023 Российская Федерация, г. Ярославль, Московский пр-т 130  

ИНН: 7601001107 

ОГРН: 1027600788544 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 39.2% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50.78% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование:  

Открытое акционерное общество "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мозырский НПЗ» 

Место нахождения 

247760 Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь-11 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 42.58% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 42.58% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОНГГ» 

Место нахождения 

626402 Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, 

Фёдорова 68а  

ИНН: 8602016394 

ОГРН: 1028600579985 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 79.67% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 91.74% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

6. Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью "Славнефть-Красноярскнефтегаз" 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" 

Место нахождения 

Российская Федерация, г. Красноярск 

ИНН: 2464036561 

ОГРН: 1022402296465 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.993% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

7. Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью  "Славнефть-Нижневартовск" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Славнефть-Нижневартовск" 

Место нахождения 

628600 Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

г. Нижневартовск, Ленина 4-п корп. панель 19  

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 96.47777% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Обьнефтегеология" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Обьнефтегеология" 

Место нахождения 

628600 Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

г. Нижневартовск, Ленина 4-п корп. панель 19 

ИНН: 8617002901 

ОГРН: 1028601681052 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

9. Полное фирменное наименование:  

Акционерное общество "Топливно-заправочный комплекс "Славнефть-Туношна" 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ТЗК "Славнефть-Туношна" 

Место нахождения 

152202 Российская Федерация, Ярославская обл., Ярославский район, поселок Туношна городок 

26 

ИНН: 7627018793 

ОГРН: 1027601600872 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 97.29% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 97.29% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

10. Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью «Реализация-Т» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Реализация – Т» 

Место нахождения 

125047 Российская Федерация, г. Москва, 4-й Лесной переулок 4  

ИНН: 7705691310 

ОГРН: 1057748598819 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 95.983% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

11. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Славнефть-Эстейт" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Славнефть-Эстейт" 

Место нахождения 

125047 Российская Федерация, г. Москва, 4-й Лесной переулок 4  

ИНН: 7729383844 

ОГРН: 1027700471809 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

12. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Славнефть-Центрнефтепродукт" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "СН-ЦНП" 

Место нахождения 

125047 Российская Федерация, г. Москва, 4-й Лесной переулок 4  

ИНН: 7702052958 

ОГРН: 1027739192898 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 35.5% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 35.5% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

13. Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть-Научно-Производственный Центр» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть-НПЦ» 

Место нахождения 

170002 Российская Федерация, г. Тверь, пр-т Чайковского 21-А  

ИНН: 6901005358 

ОГРН: 1026900521010 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

14. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Славнефть-М” 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Славнефть-М” 

Место нахождения 

220030 Беларусь, г. Минск, Красноармейская 20 –А, ком. 12  
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.97% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.965% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

15. Полное фирменное наименование: “Славнефть Холдинг,АГ” (Швейцария) 

Сокращенное фирменное наименование: “Славнефть Холдинг,АГ” (Швейцария) 

Место нахождения 

 Швейцария, , 78 Baarerstrasse,  CH – 6300, Zug , Switzerland 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 

отчетности за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года 

Дата совершения сделки (заключения договора): 27.09.2018 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор займа. Предоставление займа на условиях, предусмотренных договором. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) ООО «Славнефть-Нижневартовск» (Заемщик), 

выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: До 

«26» сентября 2023 года включительно с правом досрочного погашения. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  Не более 33 000 000 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 48.4 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  68 185 509 RUR x 1000 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность  

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

31.08.2018 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 05.09.2018 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 57 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 26.09.2018 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор займа. Получение займа на условиях, предусмотренных договором. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: ООО «Славнефть-Нижневартовск» (Займодавец) ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик), 

выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

До 25 сентября 2023 года включительно с правом досрочного погашения. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  Не более 29 700 000 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 43.56 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  68 185 509 RUR x 1000 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность  

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

31.08.2018 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 05.09.2018 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 57 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 27.09.2018 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор займа. Предоставление займа на условиях, предусмотренных договором. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) ОАО «СН-МНГ» (Заемщик), выгодоприобретатели 

по сделке отсутствуют. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

До «26» сентября 2023 года включительно с правом досрочного погашения. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  Не более 82 425 800 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 120.88 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  68 185 509 RUR x 1000 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность  

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

31.08.2018 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 05.09.2018 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 57 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 26.09.2018 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор займа. Получение займа на условиях, предусмотренных договором. 
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Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: ОАО «СН-МНГ» (Займодавец) ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик), выгодоприобретатели 

по сделке отсутствуют. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

До 25 сентября 2023 года включительно с правом досрочного погашения. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  Не более 82 425 800 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 120.88 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  68 185 509 RUR x 1000 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность  

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

31.08.2018 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 05.09.2018 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 57 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 25.09.2018 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор займа. Предоставление займа на условиях, предусмотренных договором. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) ОАО «ОНГГ» (Заемщик). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

До 24 сентября 2023 года включительно с правом досрочного погашения. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  27 314 300 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 40.06 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  68 185 509 RUR x 1000 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность  

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

04.05.2018 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 10.05.2018 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 55 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 24.07.2018 
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Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор займа. Предоставление займа на условиях, предусмотренных договором. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: ПАО «НГК «Славнефть» (заимодавец), ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» 

(заёмщик), выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

До «23» июля 2023 года включительно, а в части обязательств до полного их исполнения. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  Не более 90 750 000 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 133.1 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  68 185 509 RUR x 1000 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность  

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

31.08.2018 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 05.09.2018 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 57 

 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 16.07.2018 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор займа. Получение займа на условиях, предусмотренных договором. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: ОАО «Славнефть-ЯНОС» (заимодавец) ПАО «НГК «Славнефть» (заёмщик), 

выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

До «15» июля 2023 года, в части обязательств до полного их исполнения. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  Не более 23 629 600 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 35.65 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  68 185 509 RUR x 1000 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность  

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

04.05.2018 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 10.05.2018 
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Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 55 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 09.02.2018 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Дополнительное соглашение к договору займа.  Изменение редакции Договора займа. 

Заём предоставляется на срок до «09» апреля 2018 года (включительно) с возможностью 

пролонгации и правом досрочного погашения. Если указанное число (дата) приходится на 

нерабочий день, возврат полученной суммы займа должен быть осуществлен не позднее 

ближайшего следующего за ним рабочего дня. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: ПАО «НГК «Славнефть» (заимодавец)  процентного займа 

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (заёмщик), выгодоприобретатели по сделке 

отсутствуют. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

До «09» апреля 2018 года (включительно) 

В исполнении обязательств допущена просрочка со стороны контрагента или эмитента по 

сделке 

Причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или 

эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: - 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  Не более 20 737 000 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 32.79 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  63 249 726 RUR x 1000 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность  

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

09.03.2016 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 14.03.2016 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 51 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 27.09.2018 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Дополнительное соглашение к Договору поставки нефти. Изменение условий договора поставки 

нефти. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: ПАО «НГК «Славнефть»; ПАО «Газпром нефть»; выгодоприобретатели по сделке – 

отсутствуют. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2018. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  8 893 720, 642 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13.04 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  68 185 509 RUR x 1000 



95 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность  

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Решение о согласии на совершение или о последующее одобрение сделки не принималось. 

Процедура вынесения вопроса об одобрении сделки на рассмотрение органов управления 

эмитента инициирована. 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 27.09.2018 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Дополнительное соглашение к Договору поставки нефти. Изменение условий договора поставки 

нефти. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: ПАО «НГК «Славнефть»; ПАО «НК «Роснефть»; выгодоприобретатели по сделке – 

отсутствуют. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2018. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  8893720,642 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13.04 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  68 185 509 RUR x 1000 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность  

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Решение о согласии на совершение или о последующее одобрение сделки не принималось. 

Процедура вынесения вопроса об одобрении сделки на рассмотрение органов управления 

эмитента инициирована. 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.001 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 4 754 238 000 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

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

опционам эмитента: 0 
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Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

07.08.1995 1-01-00221-A 

22.11.1995  

30.05.1996  

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии пунктом 4.6. "Права акционеров" статьи 4 "Уставный капитал. Акции. Права 

акционеров" Устава Общества: 

4.6.1. Владельцы обыкновенных акций Общества обладают следующими правами: 

1) участвовать в собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и 

вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом; 

2) получать в соответствии с категорией акций пропорциональную количеству его акций 

долю прибыли (дивиденды) Общества, подлежащей распределению между акционерами; 

3) продать свои акции без согласия других акционеров; 

4) получать информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания 

акционеров, знакомиться с протоколами Общего собрания акционеров; 

5) получить часть имущества Общества в случае его ликвидации в соответствии с 

категорией акций и их количеством; 

6) иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом 

Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его 

компетенцией. 

4.6.2. Владельцы обыкновенных акций, которые Общество вправе размещать в пределах 

количества объявленных акций, после их размещения будут обладать следующими правами: 

1) участвовать в собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и 

вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом; 

2) получать в соответствии с категорией акций пропорциональную количеству его акций 

долю прибыли (дивиденды) Общества, подлежащей распределению между акционерами; 

3) продать свои акции без согласия других акционеров; 

4) получать информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания 

акционеров, знакомиться с протоколами Общего собрания акционеров; 

5) получить часть имущества Общества в случае его ликвидации в соответствии с 

категорией акций и их количеством; 

6) иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом 

Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его 

компетенцией. 

4.6.3. Акционер Общества не вправе требовать от Общества приобретения полностью или 

частично принадлежащих акционеру акций Общества, выделения иным образом принадлежащей 

акционеру доли в капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

4.6.4. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем 

прав. Акционеры – владельцы обыкновенных акций могут участвовать в Общем собрании 

акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Одна обыкновенная 

акция дает один голос при решении вопросов на Общем собрании акционеров (за исключением, 

случая, предусмотренного подпунктом 8.2.4 подпункта 8.2 статьи 8 настоящего Устава).     

4.6.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения ценных бумаг 

Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».    

4.6.6. Акционеры – владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом 

всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах».  

4.6.7. Акционеры вправе оспорить решение Общего собрания акционеров в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Акционеры или Общество вправе 

требовать возмещения причиненных Обществу убытков, требовать признания сделки Общества 

недействительной или применения последствий недействительности сделки в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

Акционер, оспаривающий решение Общего собрания акционеров общества, а также акционер или 

член Совета директоров Общества, требующие возмещения причиненных обществу убытков 

либо признания сделки общества недействительной или применения последствий 
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недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров Общества о 

намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество 

уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять 

дней до дня обращения в суд.  

Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к 

производству иска, обязано разместить уведомление, указанное в абзаце втором пункта 4.6.7.  

настоящей статьи, и все прилагаемые к нему документы на официальном сайте Общества 

www.slavneft.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также раскрыть 

информацию о принятии судом указанного иска к производству в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия сообщений о 

существенных фактах. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют  

 

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

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 1 

- 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00221-A 

Дата государственной регистрации выпуска: 27.02.2001 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 09.04.2002 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 2 

- 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00221-A 

Дата государственной регистрации выпуска: 18.02.2002 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 15.03.2004 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001P-01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в рамках Программы биржевых 

облигаций (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-00221-A-001P-02E от 

09.10.2018г.), размещаемые по открытой подписке 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00221-A-001P 

Дата присвоения идентификационного номера: 24.10.2018 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер:  

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 20 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: Не позднее 3640 дня с даты начала размещения 

выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций 

Указывается точно: Нет 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: Текст условий выпуска биржевых облигаций в рамках программы 

биржевых облигаций будет опубликован на странице в сети Интернет в срок не позднее даты 

начала размещения биржевых облигаций 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

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

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

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

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 
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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. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2013г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров. Дата 

принятия решения 30.06.2014. Протокол 

от 03.07.2014 №48 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 2,49 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

11838052620 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

18.07.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2013г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов номинальным держателям и 

доверительным управляющим, 

являющимся профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, - до 

01 августа 2014 года включительно; 

другим зарегистрированным в реестре 

акционеров лиц - до 22 августа 2014 года 

включительно 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

нераспределенная прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

66,12 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

11836687682 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,99 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

Объявленные дивиденды по акциям 

эмитента выплачены эмитентом не в 



100 

невыплаты объявленных дивидендов полном объеме. Обязательство по 

выплате дивидендов по акциям 

Эмитентом исполнено, кроме случаев, 

когда лицо, зарегистрированное в 

реестре акционеров Эмитента, 

своевременно не информировало 

держателя реестра об изменении своих 

анкетных данных 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Иных сведений нет 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2017г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2018г., 9 мес. 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 
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8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались 

8.8. Иные сведения 

 Отсутствуют  

8.9. 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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Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность эмитента 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от 
МСФО, международно признанными правилами 



Группа «Славнефть» 
Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность (неаудированная) 
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Группа «Славнефть» 
Консолидированный промежуточный отчет о совокупном доходе (неаудированный)  
(в миллионах российских рублей) 
 
 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной  
промежуточной сокращенной финансовой отчетности (неаудированной). 
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Прим. 

За три  
месяца, 

закончив-
шихся 

За шесть  
месяцев, 

закончив-
шихся 

За три  
месяца, 

закончив-
шихся 

За шесть  
месяцев, 

закончив-
шихся 

 
30 июня  

2018 г.  
30 июня  

2018 г.  
30 июня  

2017 г. 
30 июня  

2017 г.  
       
Выручка 15 82 667 148 009 53 371 111 410 
       
Производственные расходы  (10 748) (22 246) (11 054) (21 787) 
Коммерческие, общехозяйственные и 

административные расходы  (1 508) (2 894) (1 423) (2 761) 
Себестоимость реализации прочей 

продукции  (1 046) (1 621) (925) (1 566) 
Налоги за исключением налога на прибыль 16 (43 099) (76 674) (25 970) (55 186) 
Износ, истощение и амортизация 4, 5 (9 409) (18 756) (9 261) (17 800) 
Расходы на проведение 

геологоразведочных работ  (145) (338) (269) (473) 
Обесценение и прибыль/(убыток) от 

выбытия активов  (830) (900) (20) (97) 
Итого операционные расходы и затраты  (66 785) (123 429) (48 922) (99 670) 
       
Прочий операционный доход  259 598 223 483 
Операционная прибыль  16 141 25 178 4 672 12 223 
       
Финансовые доходы 17 108 227 271 593 
Финансовые расходы 17 (2 182) (4 470) (1 356) (2 578) 
Прибыль/(убыток) по курсовым разницам  (337) (346) (406) 332 
Прибыль до налогообложения  13 730 20 589 3 181 10 570 
       
Расход по налогу на прибыль 14 (2 746) (4 105) (499) (1 813) 
Прибыль за период, относящаяся к:  10 984 16 484 2 682 8 757 
- акционерам ПАО «НГК «Славнефть»  7 191 10 495 1 143 4 798 
- доле неконтролирующих акционеров 23 3 793 5 989 1 539 3 959 
       
Прочий совокупный доход  – – – 81 
       
Расход, который не будет впоследствии 

реклассифицирован в состав прибыли 
или убытка      

Переоценка резерва по вознаграждениям 
после окончания трудовой деятельности и 
прочим долгосрочным выплатам  – – – 81 

Итого совокупный доход, относящийся к:  10 984 16 484 2 682 8 838 
- акционерам ПАО «НГК «Славнефть»  7 191 10 495 1 143 4 844 
- доле неконтролирующих акционеров 23 3 793 5 989 1 539 3 994 
       
Прибыль на акцию, причитающаяся 

акционерам ПАО «НГК «Славнефть»      
Базовая прибыль на обыкновенную акцию 

(в руб. на акцию)  1,51 2,21 0,24 1,01 
Средневзвешенное количество 

обыкновенных акций в обращении (млн)  4 754 4 754 4 754 4 754 
 
 



Группа «Славнефть» 
Консолидированный промежуточный отчет об изменениях в акционерном капитале (неаудированный)  
(в миллионах российских рублей) 
 
 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной  
промежуточной сокращенной финансовой отчетности (неаудированной). 
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 Прим. 

Капитал, относящийся к акционерам Группы 

Доля 
неконтроли-

рующих 
акционеров 

Итого 
капитал 

Акционер-
ный  

капитал – 
обыкновен-
ные акции 

Добавочный 
капитал 

Прочие 
резервы 

Нераспре-
деленная 
прибыль Итого 

          
На 1 января 2017 г.  70 54 812 (56) 41 613 96 439 91 776 188 215 
          
Прибыль за период  – – – 4 798 4 798 3 959 8 757 
          
Прочий совокупный доход         
Переоценка резерва по вознаграждениям 

после окончания трудовой деятельности и 
прочим долгосрочным выплатам  – – – 46 46 35 81 

Итого совокупный доход  – – – 4 844 4 844 3 994 8 838 
          
Дивиденды  – – – – – (4) (4) 
На 30 июня 2017 г.   70 54 812 (56) 46 457 101 283 95 766 197 049 
          
На 1 января 2018 г.  70 54 812 – 53 635 108 517 101 402 209 919 
          
Прибыль за период  – – – 10 495 10 495 5 989 16 484 
Итого совокупный доход  – – – 10 495 10 495 5 989 16 484 
          
Дивиденды  – – – – – (3) (3) 
Эффект от первого применения 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты» 3 – – – (32) (32) (1) (33) 

На 30 июня 2018 г.   70 54 812 – 64 098 118 980 107 387 226 367 



Группа «Славнефть» 
Консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств (неаудированный)  
(в миллионах российских рублей) 
 
 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной  
промежуточной сокращенной финансовой отчетности (неаудированной). 
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 Прим. 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся 
30 июня  

2018 г.  
30 июня  

2017 г. 
Потоки денежных средств от операционной деятельности    
Прибыль за год  16 484 8 757 
     
Корректировки с целью приведения суммы прибыли за 

период к величине чистых денежных средств от 
операционной деятельности    

Износ, истощение и амортизация 4, 5 18 756 17 800 
Обесценение и убыток/(прибыль) от выбытия активов  900 97 
Финансовые доходы 17 (227) (593) 
Финансовые расходы 17 4 470 2 578 
Убыток/(прибыль) по курсовым разницам  346 (332) 
Расход по налогу на прибыль 14 4 105 1 813 
Изменения в резервах  774 (161) 
Прочее  35 (216) 
Потоки денежных средств от операционной деятельности 

до изменений оборотного капитала  45 643 29 743 
     
Изменения в оборотном капитале    
Увеличение дебиторской задолженности и предоплаты  (17 804) (19 839) 
Выплаты пенсионных обязательств  (154) (129) 
Увеличение запасов  (876) (691) 
Увеличение прочих оборотных и внеоборотных активов  (175) (91) 
Уменьшение кредиторской задолженности  (1 308) (507) 
Увеличение прочих краткосрочных обязательств  (124) (43) 
Уменьшение прочих долгосрочных обязательств  (69) (16) 
Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам  6 501 (493) 
Налог на прибыль уплаченный  (3 407) (1 954) 
Чистые денежные средства, полученные от операционной 

деятельности   28 227 5 980 
     
Инвестиционная деятельность    
Поступления от продажи основных средств  210 84 
Приобретение основных средств   (32 265) (29 833) 
Проценты полученные  225 592 
Изменения в долгосрочных инвестициях  3 3 
Чистые денежные средства, использованные в 

инвестиционной деятельности  (31 827) (29 154) 
     
Финансовая деятельность    
Поступление краткосрочных кредитов и займов 9 15 609 – 
Поступление долгосрочных кредитов и займов 9 29 281 61 550 
Выплата краткосрочных кредитов и займов 9 (12 395) – 
Выплата долгосрочных кредитов и займов 9 (26 910) (33 510) 
Проценты уплаченные  (4 159) (3 473) 
Чистые денежные средства, использованные в 

финансовой деятельности   1 426 24 567 
     
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных 

средств и их эквивалентов  (78) 5 
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов   (2 252) 1 398 
     
Денежные средства и их эквиваленты на начало года 8 4 153 4 333 
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 8 1 901 5 731 



Группа «Славнефть» 
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности 
(неаудированной)  
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 
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ПРИМЕЧАНИЕ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Основными видами деятельности Публичного акционерного общества «Нефтегазовая компания 
«Славнефть» (далее ПАО «НГК «Славнефть», «Компания»), ее дочерних обществ (далее совместно 
именуемые – «Группа») являются геологоразведка, разработка месторождений, добыча, переработка 
и реализация нефти в Российской Федерации. 

Компания была учреждена в форме открытого акционерного общества в августе 1994 года в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 305 от 8 апреля 1994 г., 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 589-р от 15 июня 1994 г. и 
Учредительным договором Компании от 27 июня 1994 г. В соответствии с положениями указанных 
постановлений и Учредительного договора, Российская Федерация передала Компании 60,5% 
голосующих акций ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», которое в настоящее время является 
основным добывающим предприятием Группы, и 50,7% голосующих акций 
ОАО «Мегионнефтегазгеология». Республика Беларусь передала Компании 17,6% акций 
ОАО «Мозырский НПЗ», а дополнительные 15% ОАО «Мозырский НПЗ» были переданы Компании 
рядом физических лиц в обмен на акции Компании. При создании Компании 86,3% ее акционерного 
капитала принадлежали Российской Федерации, 7,2% – Республике Беларусь и 6,5% – ряду 
физических лиц. 

Разрешенный к выпуску, выпущенный и полностью оплаченный акционерный капитал Компании 
состоит из 4 754 238 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,001 рубль за акцию. 
Балансовая стоимость акционерного капитала на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г. отличается от 
своей номинальной стоимости вследствие эффекта гиперинфляции в Российской Федерации до 
31 декабря 2002 г. 

В ходе нескольких операций в течение января 2003 года, включая участие в приватизационных 
аукционах, проведенных в Российской Федерации и Республике Беларусь, 99% акций Компании 
были в конечном итоге приобретены компаниями ОАО «Сибирская нефтяная компания» 
(в настоящее время известное как ПАО «Газпром нефть») и Группой ТНК-ВР (впоследствии 
приобретенной ПАО «НК «Роснефть»). ПАО «Газпром нефть» и ПАО «НК «Роснефть» (далее – 
«Основные акционеры») являются основными конечными акционерами, осуществляющими 
совместный контроль над Группой. 

17 июля 2018 г. ОАО «НГК «Славнефть» было переименовано в ПАО «НГК «Славнефть». 
Наименование было изменено в целях приведения его в соответствие с положениями четвертой главы 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Юридический адрес и место осуществления деятельности 
Юридический адрес Компании: 125047, Россия, г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4. Основное 
место ведения бизнеса Группы – Российская Федерация. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Настоящая консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность подготовлена в 
соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (МСФО) (IAS) 34 
«Промежуточная финансовая отчетность». МСФО (IAS) 34 не требует представления в 
промежуточной финансовой отчетности всей информации, которая необходима в соответствии с 
требованиями МСФО.  

Группа ведет бухгалтерский учет в соответствии с принципами и методами бухгалтерского и 
налогового учета, установленными в странах, где осуществляется деятельность (в основном, в 
Российской Федерации). Прилагаемая консолидированная промежуточная сокращенная финансовая 
отчетность подготовлена на основе данных бухгалтерского учета Группы с внесением корректировок 
и реклассификаций с целью представления информации в соответствии с МСФО.  



Группа «Славнефть» 
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности 
(неаудированной)  
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 
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ПРИМЕЧАНИЕ 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Группа не делала раскрытий, которые во многом дублируют информацию, содержащуюся в 
консолидированной финансовой отчетности за 2017 год, прошедшей аудиторскую проверку, в 
частности: основные положения учетной политики, основные бухгалтерские оценки, допущения и 
бухгалтерские суждения, числовые раскрытия, которые существенно не изменились по структуре или 
сумме. Руководство Группы полагает, что раскрытия в данной консолидированной промежуточной 
сокращенной финансовой отчетности адекватно представляют информацию, если данную 
консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность использовать вместе с 
консолидированной финансовой отчетностью Группы за 2017 год. 

Результаты, отраженные в консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности 
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 и 30 июня 2017 гг., необязательно отражают 
ожидаемые результаты деятельности Группы за целый год. 

Принципы оценки 
Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность подготовлена на 
основе принципа исторической стоимости, за исключением финансовых инструментов, оцененных по 
справедливой стоимости. 

Функциональная валюта и валюта представления 
Функциональной валютой каждой консолидируемой компании Группы является валюта основной 
экономической среды, в которой осуществляется деятельность. В соответствии с требованиями 
МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений обменных курсов валют», руководство Группы 
проанализировало ряд факторов, влияющих на определение функциональной валюты, и по 
результатам данного анализа определило функциональную валюту для каждой из компаний Группы. 
Для большинства компаний Группы функциональной валютой является национальная валюта. 
Настоящая консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность подготовлена в 
российских рублях, и все значения округлены до миллионов рублей, если не указано иное. 

Пересчет иностранных валют 
Денежные активы и обязательства компаний Группы, выраженные в иностранной валюте на 
отчетную дату, переводятся в российские рубли по обменному курсу Центрального банка Российской 
Федерации (далее – «ЦБ РФ») на отчетную дату. Неденежные активы и обязательства переводятся в 
функциональную валюту по обменным курсам на даты операций. Доходы, расходы и потоки 
денежных средств переводятся в функциональную валюту по среднему обменному курсу за период 
или обменным курсам на даты операций, где это возможно. Прибыли и убытки от пересчета в 
функциональную валюту включаются в консолидированный промежуточный отчет о совокупном 
доходе. 

По состоянию на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г. и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 
2018 г. и 30 июня 2017 г., использовались следующие обменные курсы, установленные ЦБ РФ 
(в российских рублях): 

 
30 июня  

2018 г. 
31 декабря 

2017 г. 

Средний курс за 
шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 
2018 г. 2017 г. 

За одну валютную единицу в российских 
рублях     

- доллар США 62,7565 57,6002 59,3536 57,9862 
- евро 72,9921 68,8668 71,8223 62,7187 
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ПРИМЕЧАНИЕ 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Принцип непрерывности деятельности 
Настоящая консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность была 
подготовлена руководством Группы исходя из принципа непрерывности деятельности. При 
формировании данного суждения руководством Группы был проведен анализ финансового 
положения Группы, ее текущих намерений, прибыльности деятельности и возможности доступа к 
финансовым ресурсам, а также влияния ситуации на финансовых рынках на операционную 
деятельность Группы. С учетом текущих операционных денежных потоков, существующих 
договоренностей с кредитными организациями и возможности отсрочки погашения задолженности 
перед основными акционерами руководство Группы имеет основания полагать, что Группа сможет 
продолжать свою операционную деятельность в обозримом будущем. 

Изменения в основных положениях учетной политики, бухгалтерских оценках и 
суждениях 
Основные положения учетной политики, основные бухгалтерские оценки и суждения, 
применяющиеся в процессе подготовки данной консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности, не отличаются от основных положений учетной политики и бухгалтерских 
оценок и суждений, которые применялись при подготовке консолидированной финансовой 
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 г., и по состоянию на эту дату. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИЛИ ПЕРЕСМОТРЕННЫХ 
СТАНДАРТОВ И РАЗЪЯСНЕНИЙ  

В данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности Группой были 
использованы те же принципы учетной политики, которые были использованы для составления 
консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2017 г., за 
исключением того, что Группа применила данные новые и измененные стандарты, которые являются 
обязательными для применения при составлении финансовой отчетности за периоды, начинающиеся 
1 января 2018 г.:  

Стандарты 

Применимо к 
годовым 

отчетным 
периодам, 

начинающимся 
с или позднее 

   
МСФО (IFRS) 9 (с изменениями) «Финансовые инструменты»  1 января 2018 г. 
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»  1 января 2018 г. 
МСФО (IFRS) 2 (с изменениями) «Выплаты на основе акций» 1 января 2018 г. 
МСФО (IFRS) 4 (с изменениями) «Договоры страхования» 1 января 2018 г. 
Интерпретация (IFRIC) 22 «Авансы, полученные и выданные в иностранной валюте» 1 января 2018 г. 
МСФО (IAS) 40 (с изменениями) «Инвестиционная собственность» 1 января 2018 г. 

Группа отразила в текущем периоде эффект от применения МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты» на 1 января 2018 г. в сумме 33 млн руб. в составе Нераспределенной прибыли и 
эффект за текущий период в сумме 9 млн руб. в составе финансовых результатов за период.  

Применение остальных стандартов и интерпретаций не оказало существенного влияния на 
финансовое положение или результаты деятельности Группы. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Основные 
средства 

связанные  
с добычей  

нефти и газа 
Машины и 

оборудование 

Незавершен-
ное строи-

тельство Итого 
Первоначальная стоимость     
На 1 января 2018 г.  423 666 125 239 50 725 599 630 
Поступления  290 – 36 950 37 240 
Перевод между категориями  15 677 2 733 (18 410) – 
Изменения в обязательствах по выводу 

активов из эксплуатации (396) – – (396) 
Выбытие  (2 077) (1 161) (231) (3 469) 
На 30 июня 2018 г.  437 160 126 811 69 034 633 005 
      
Накопленная амортизация, износ, 

истощение и обесценение     
На 1 января 2018 г. (216 416) (50 625) (485) (267 526) 
Износ, истощение и амортизация (14 856) (3 891) – (18 747) 
Обесценение (99) (6) (166) (271) 
Выбытие обесценения 23 25 2 50 
Выбытие  1 420 636 – 2 056 
На 30 июня 2018 г.  (229 928) (53 861) (649) (284 438) 
      
Остаточная стоимость на 1 января 2018 г.  207 250 74 614 50 240 332 104 
Остаточная стоимость на 30 июня 2018 г.  207 232 72 950 68 385 348 567 
      
Первоначальная стоимость     
На 1 января 2017 г.  380 670 114 131 40 024 534 825 
Поступления  428 – 32 747 33 175 
Перевод между категориями  19 560 7 744 (27 304) – 
Изменения в обязательствах по выводу 

активов из эксплуатации (202) – – (202) 
Выбытие  (662) (778) (845) (2 285) 
На 30 июня 2017 г.  399 794 121 097 44 622 565 513 
      
Накопленная амортизация, износ и 

обесценение     
На 1 января 2017 г. (187 526) (44 371) (811) (232 708) 
Износ, истощение и амортизация (14 586) (3 205) – (17 791) 
Обесценение (1) – (15) (16) 
Выбытие обесценения 10 – 341 351 
Выбытие  584 685 – 1 269 
На 30 июня 2017 г.  (201 519) (46 891) (485) (248 895) 
      
Остаточная стоимость на 1 января 2017 г.  193 144 69 760 39 213 302 117 
Остаточная стоимость на 30 июня 2017 г.  198 275 74 206 44 137 316 618 

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., были капитализированы затраты по кредитам и 
займам в сумме 1 779 млн руб. (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 г. – 1 648 млн руб.).   
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ПРИМЕЧАНИЕ 5. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

 
30 июня  

2018 г.  
31 декабря  

2017 г. 
    
Нематериальные активы 1 736 1 408 
Прочие внеоборотные финансовые активы 8 11 
Прочее внеоборотные нефинансовые активы 18 160 
Итого прочие внеоборотные активы 1 762 1 579 

Нематериальные активы отражены за вычетом накопленной амортизации в размере 108 млн руб. на 
30 июня 2018 г. (на 31 декабря 2017 г. – 99 млн руб.). За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 
2018 г., начисленная амортизация составила 9 млн руб. (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 
2017 г. – 9 млн руб.). 

ПРИМЕЧАНИЕ 6. ЗАПАСЫ 

 
30 июня  

2018 г. 
31 декабря  

2017 г. 
    
Нефть  5 177 4 488 
Сырье и материалы  2 856 2 739 
Нефтепродукты 446 301 
Прочие 575 461 
Резерв под обесценение запасов (21) (22) 
Итого запасы 9 033 7 967 

ПРИМЕЧАНИЕ 7. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПРЕДОПЛАТА 

 
30 июня  

2018 г. 
31 декабря  

2017 г. 
    
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 58 796 42 288 
Прочая дебиторская задолженность  2 394 2 076 
Резерв под ожидаемые кредитные убытки (705) (664) 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и прочая 

дебиторская задолженность, нетто 60 485 43 700 
    
Авансы выданные поставщикам и предварительная оплата 1 005 1 391 
НДС к возмещению 1 634 1 272 
Предварительная оплата налогов и авансы выданные 2 639 2 663 
Итого задолженность покупателей и заказчиков и предоплата, 

нетто 63 124 46 363 

ПРИМЕЧАНИЕ 8. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

 
30 июня  

2018 г. 
31 декабря  

2017 г. 
    
Остатки денежных средств на рублевых банковских счетах 36 134 
Остатки денежных средств на валютных банковских счетах 245 397 
Депозиты в рублях 1 614 3 196 
Депозиты в валюте 6 426 
Итого денежные средства и их эквиваленты 1 901 4 153 
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ПРИМЕЧАНИЕ 9. ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 

Долгосрочные кредиты и займы 

 Валюта 
30 июня  

2018 г. 
31 декабря  

2017 г. 
     АО «Банк ГПБ» Рубль РФ 25 800 24 640 
АО «АЛЬФА-БАНК» Рубль РФ 25 304 20 007 
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Рубль РФ 19 013 16 363 
ПАО «Сбербанк» Рубль РФ 16 759 19 120 
ПАО «Совкомбанк» Рубль РФ 5 000 5 000 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Рубль РФ 3 852 4 512 
АО «Райффайзенбанк» Долл. США 1 899 3 078 
ПАО «Банк Уралсиб» Рубль РФ 1 576 – 
АО «ЮниКредит Банк» Долл. США 1 354 2 484 
ООО «Экспобанк» Рубль РФ 500 250 
ПАО «Запсибкомбанк» Рубль РФ – 1 000 
За вычетом текущей части   (14 680) (8 256) 
Итого долгосрочные кредиты и займы  86 377 88 198 

Кредитные соглашения содержат ряд ограничительных условий в финансовой и других областях, 
которые Компания или дочернее общество как заемщик обязана выполнять. Данные 
ограничительные условия включают в себя соблюдение некоторых финансовых коэффициентов. По 
состоянию на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г. Группой соблюдались все финансовые и прочие 
ограничительные условия, содержащиеся в кредитных соглашениях. 

Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной задолженности по кредитам и 
займам 

 
30 июня  

2018 г. 
31 декабря  

2017 г. 
    Краткосрочные кредиты в рублях 3 426 2 103 
Текущая часть долгосрочных кредитов и займов в рублях 11 427 2 694 
Текущая часть долгосрочных кредитов и займов в иностранной валюте 3 253 5 562 
Итого краткосрочные кредиты и займы и текущая часть 

долгосрочной задолженности по кредитам и займам 18 106 10 359 

ПРИМЕЧАНИЕ 10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЫВОДУ АКТИВОВ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Обязательства по выводу активов из эксплуатации 

В таблице ниже представлено движение резерва по выводу активов из эксплуатации: 

 

За три 
месяца,  

закончив-
шихся 

За шесть 
месяцев, 

закончив-
шихся  

За три  
месяца,  

закончив-
шихся 

За шесть 
месяцев, 

закончив-
шихся  

 
30 июня  

2018 г. 
30 июня  

2018 г.  
30 июня  

2017 г. 
30 июня  

2017 г.  
Резервы на покрытие обязательств по 

выводу активов из эксплуатации, 
остаток на начало периода  19 336 19 056 16 338 16 140 

Поступления  177 269 200 218 
Использование (14) (21) – (1) 
Изменение оценок  (198) (396) (101) (202) 
Амортизация дисконта 389 782 286 568 
Резервы на покрытие обязательств по 

выводу активов из эксплуатации, 
остаток на конец периода  19 690 19 690 16 723 16 723 
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ПРИМЕЧАНИЕ 10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЫВОДУ АКТИВОВ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

В таблице ниже представлено движение резерва по охране окружающей среды: 

 

За три 
месяца,  

закончив-
шихся 

За шесть 
месяцев, 

закончив-
шихся  

За три  
месяца,  

закончив-
шихся 

За шесть 
месяцев, 

закончив-
шихся  

 
30 июня  

2018 г. 
30 июня  

2018 г.  
30 июня  

2017 г. 
30 июня  

2017 г.  
Резерв на покрытие обязательств по 

охране окружающей среды, остаток на 
начало периода (включая текущую 
часть) 1 182 1 070 989 954 

Поступления  186 297 42 78 
Использование (27) (37) (2) (2) 
Изменение оценок (11) (11) 1 (2) 
Амортизация дисконта 9 20 8 10 
Резервы на покрытие обязательств по 

охране окружающей среды, остаток на 
конец периода 1 339 1 339 1 038 1 038 

      
За минусом текущей части (563) (563) (447) (447) 
Резервы на покрытие обязательств по 

охране окружающей среды, остаток на 
конец периода (долгосрочная часть) 776 776 591 591 

ПРИМЕЧАНИЕ 11. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКАМ И 
ПОДРЯДЧИКАМ 

 
30 июня  

2018 г. 
31 декабря  

2017 г. 
    
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 13 536 13 077 
Кредиторская задолженность по приобретенным внеоборотным 

активам  11 816 11 021 
Итого кредиторская задолженность  25 352 24 098 

ПРИМЕЧАНИЕ 12. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ 

 
30 июня  

2018 г. 
31 декабря  

2017 г. 
    
Налог на добычу полезных ископаемых 14 051 10 891 
Налог на добавленную стоимость 12 925 9 555 
Акцизы 4 068 4 149 
Налог на имущество 1 005 984 
Социальные выплаты 660 641 
Налог на прибыль 536 292 
Налог на доходы физических лиц 98 90 
Прочие налоги 15 16 
Итого задолженность по налогам 33 358 26 618 
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ПРИМЕЧАНИЕ 13. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
30 июня  

2018 г. 
31 декабря  

2017 г. 
    
Начисление премий 1 041 610 
Начисление отпускных платежей 751 690 
Задолженность по факторингу 648 305 
Обязательства по охране окружающей среды (текущая часть) 563 427 
Задолженность перед персоналом по заработной плате 478 474 
Начисление обязательств 35 30 
Прочие 86 453 
Итого прочие краткосрочные обязательства 3 602 2 989 

ПРИМЕЧАНИЕ 14. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Группа рассчитывает расход по налогу на прибыль за период на основе налоговой ставки, которая 
будет применяться в отношении ожидаемой совокупной прибыли за год. Ниже представлены 
основные компоненты расхода по налогу на прибыль в промежуточном отчете о совокупном доходе: 

 

За три 
месяца,  

закончив-
шихся 

За шесть 
месяцев, 

закончив-
шихся  

За три  
месяца,  

закончив-
шихся 

За шесть 
месяцев, 

закончив-
шихся  

 
30 июня  

2018 г. 
30 июня  

2018 г.  
30 июня  

2017 г. 
30 июня  

2017 г.  
      
Текущий расход по налогу на прибыль 2 266 3 542 963 2 046 
Расходы по отложенному налогу на прибыль 265 487 (287) 123 
Оценочный резерв по налогу на прибыль – – (177) (111) 
Корректировки по налогу на прибыль за 

прошлые периоды  215 76 – (245) 
Итого расход по налогу на прибыль 2 746 4 105 499 1 813 

ПРИМЕЧАНИЕ 15. ВЫРУЧКА 

 

За три  
месяца,  

закончив-
шихся 

За шесть 
месяцев, 

закончив-
шихся  

За три  
месяца,  

закончив-
шихся 

За шесть 
месяцев, 

закончив-
шихся  

 
30 июня  

2018 г. 
30 июня  

2018 г. 
30 июня  

2017 г. 
30 июня  

2017 г. 
      
Нефть 74 070 131 361 45 170 95 932 
Переработка нефти 7 133 13 904 6 592 12 702 
Прочая выручка от реализации  1 370 2 559 1 515 2 583 
Попутный газ 94 185 94 193 
Итого выручка 82 667 148 009 53 371 111 410 
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ПРИМЕЧАНИЕ 16. НАЛОГИ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 

 

За три  
месяца,  

закончив-
шихся 

За шесть 
месяцев, 

закончив-
шихся  

За три  
месяца,  

закончив-
шихся 

За шесть 
месяцев, 

закончив-
шихся  

 
30 июня  

2018 г. 
30 июня  

2018 г. 
30 июня  

2017 г. 
30 июня  

2017 г. 
      
Налог на добычу полезных ископаемых 40 977 72 633 24 157 51 536 
Налог на имущество  1 229 2 275 1 022 2 050 
Взносы на обязательное социальное 

страхование 833 1 699 760 1 530 
Прочие 60 67 31 70 
Итого налоги за исключением налога на 

прибыль 43 099 76 674 25 970 55 186 

ПРИМЕЧАНИЕ 17. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

 

За три  
месяца,  

закончив-
шихся 

За шесть 
месяцев, 

закончив-
шихся  

За три  
месяца,  

закончив-
шихся 

За шесть 
месяцев, 

закончив-
шихся  

 
30 июня  

2018 г. 
30 июня  

2018 г. 
30 июня  

2017 г. 
30 июня  

2017 г. 
      
Процентные доходы 108 225 270 592 
Прочие доходы – 2 1 1 
Итого финансовые доходы 108 227 271 593 
      
Процентные расходы (1 160) (2 467) (924) (1 797) 
Комиссии за факторинг дебиторской 

задолженности (463) (971) – – 
Амортизация дисконта по резерву на вывод 

основных средств из эксплуатации и по 
экологическому резерву (398) (802) (294) (578) 

Расходы по пенсионным обязательствам (48) (96) (50) (99) 
Банковские комиссии и услуги (113) (130) (87) (101) 
Прочее – (4) (1) (3) 
Итого финансовые расходы (2 182) (4 470) (1 356) (2 578) 

ПРИМЕЧАНИЕ 18. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ  

В настоящей консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности связанными 
считаются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или осуществлять 
значительное влияние на операционные и финансовые решения другой стороны. Связанные стороны 
могут осуществлять сделки, которые несвязанные стороны могут не проводить. Кроме того, такие 
сделки могут осуществляться на условиях, отличных от условий сделок между несвязанными 
сторонами. 

Основными связанными сторонами Группы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., 
являлись Основные акционеры (см. Примечание 1) и их дочерние общества (Группа «Роснефть» и 
Группа «Газпром нефть»).  
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ПРИМЕЧАНИЕ 18. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Вознаграждение ключевых руководителей Группы (членов Совета директоров и Правления  
компаний ПАО «НГК «Славнефть», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ОАО «Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез») указано ниже: 

 

За три  
месяца,  

закончив-
шихся 

За шесть 
месяцев, 

закончив-
шихся  

За три  
месяца,  

закончив-
шихся 

За шесть 
месяцев, 

закончив-
шихся  

 
30 июня  

2018 г. 
30 июня  

2018 г. 
30 июня  

2017 г. 
30 июня  

2017 г. 
      
Краткосрочные выплаты сотрудникам 41 75 62 114 
Долгосрочные премиальные выплаты и 

прочие долгосрочные выплаты 
сотрудникам – – – 3 

Итого 41 75 62 117 

Выручка (включая прочую выручку) от реализации продукции и услуг связанным сторонам 
составила: 

  

За три  
месяца,  

закончив-
шихся 

За шесть 
месяцев, 

закончив-
шихся  

За три  
месяца,  

закончив-
шихся 

За шесть 
месяцев, 

закончив-
шихся  

Покупатель Описание 
30 июня  

2018 г. 
30 июня  

2018 г. 
30 июня  

2017 г. 
30 июня  

2017 г. 
       
Компании Группы 

«Роснефть» Нефть 37 017 65 568 22 577 47 798 
Компании Группы 

«Газпром нефть» Нефть 37 017 65 568 22 577 47 798 
Компании Группы 

«Роснефть» Переработка нефти 3 567 6 952 3 297 6 353 
Компании Группы 

«Газпром нефть» Переработка нефти 3 567 6 952 3 297 6 353 
Прочие  Прочее 1 088 1 618 1 489 2 512 
Итого  82 256 146 658 53 237 110 814 

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., операционные расходы Группы по операциям со 
связанными сторонами, относящиеся к закупкам, составили 231 млн руб. (за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2017 г. – 331 млн руб.). 

Дебиторская задолженность связанных сторон составила:  

 
30 июня  

2018 г.  
31 декабря  

2017 г. 
    
Компании Группы «Роснефть» 28 451 20 134 
Компании Группы «Газпром нефть» 29 136 20 503 
Итого 57 587 40 637 
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ПРИМЕЧАНИЕ 18. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Кредиторская задолженность связанным сторонам составила: 

 
30 июня  

2018 г. 
31 декабря  

2017 г. 
    
Компании Группы «Газпром нефть» 1 127 2 364 
Компании Группы «Роснефть» 570 1 204 
Прочие 2 2 
Итого 1 699 3 570 

Сумма дивидендов к уплате Основным акционерам составила:  

 
30 июня  

2018 г. 
31 декабря  

2017 г. 
    
Компании Группы «Газпром нефть» 5 5 
Компании Группы «Роснефть» 5 5 
Итого 10 10 

ПРИМЕЧАНИЕ 19. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инвестиционные обязательства 

По состоянию на 30 июня 2018 г. Группа имеет договорные обязательства по капитальному 
строительству и приобретению основных средств, которые составляют 48 920 млн руб. (на 31 декабря 
2017 г. – 40 744 млн руб.). 

Судебные споры 

К обществам Группы предъявлен и рассматривается ряд исков и претензий, касающихся 
производственной деятельности и расчетов с бюджетом. Руководство считает, что эти иски и 
претензии, как по отдельности, так и в совокупности с другими, по результатам рассмотрения не 
окажут существенного негативного влияния на Группу. 

Условные налоговые обязательства в Российской Федерации 

Российское налоговое и таможенное законодательство допускает различные толкования и 
подвержено частым изменениям. Интерпретация соответствующего законодательства руководством 
Группы применительно к операциям и хозяйственной деятельности Группы может быть оспорена 
соответствующими налоговыми органами.  

В последнее время российские налоговые органы занимают более жесткую позицию при 
интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и существует вероятность того, что 
будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Как следствие, могут быть 
доначислены существенные налоги, штрафы и пени. Налоговые проверки могут охватывать три 
календарных года, предшествовавших году проверки. В отдельных случаях проверки могут 
охватывать более длительные периоды. 

Руководство полагает, что Группа начислила и уплатила все соответствующие налоги. Там, где 
существовала неопределенность, Группа начислила налоговые обязательства, основываясь на оценке 
руководством потенциального оттока ресурсов, которые обеспечивают получение экономических 
выгод и потребуются для погашения таких обязательств. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 19. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Изменения в российском законодательстве о трансфертном ценообразовании вступили в силу с 
1 января 2012 г. Новые правила трансфертного ценообразования представляются более тщательно 
проработанными и, в определенной степени, лучше согласуются с международными принципами 
трансфертного ценообразования, установленными Организацией экономического сотрудничества и 
развития. Согласно измененному законодательству налоговые органы вправе вносить корректировки 
в трансфертное ценообразование и устанавливать дополнительные налоговые обязательства в 
отношении контролируемых сделок (сделки со связанными сторонами и ряд сделок с несвязанными 
сторонами) при условии, что цена сделки не является ценой коммерческой сделки, заключаемой 
независимыми контрагентами. Руководством внедрены определенные внутренние процедуры для 
соблюдения требований нового законодательства о трансфертном ценообразовании. Руководство 
считает, что применяемая Группой методология соответствует требованиям законодательства о 
трансфертном ценообразовании, а применяемые во внутригрупповых сделках цены – рыночному 
уровню. 

Принимая во внимание тот факт, что практика применения новых правил трансфертного 
ценообразования еще не сложилась в Российской Федерации, нельзя достоверно оценить степень 
влияния любого оспаривания установленных Группой трансфертных цен. Тем не менее, можно 
предположить, что оно может быть существенным как для финансового положения Группы, так и для 
ее деятельности в целом. 

Условия ведения хозяйственной деятельности 

В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и 
административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. 
Стабильность российской экономики в будущем будет во многом зависеть от хода этих реформ, а 
также от эффективности предпринимаемых правительством мер в сфере экономики, финансовой и 
денежно-кредитной политики. 

Негативное влияние на российскую экономику оказывают снижение цен на нефть и санкции, 
введенные против России некоторыми странами. Процентные ставки в рублях остаются высокими. 
Совокупность этих факторов привела к снижению доступности капитала и увеличению его 
стоимости, а также к повышению неопределенности относительно дальнейшего экономического 
роста, что может негативно повлиять на финансовое положение, результаты деятельности и 
экономические перспективы Группы. Руководство Группы считает, что оно предпринимает 
надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Группы в текущих условиях. 

В ходе своей деятельности Группа подвержена следующим финансовым рискам: рыночному риску 
(включая валютный риск, риск изменения процентных ставок, риск изменения цены на товары), 
кредитному риску и риску ликвидности. В Группе действует система управления рисками, а также 
разработан ряд процедур, способствующих их количественному измерению, оценке и 
осуществлению контроля над ними, а также выбору соответствующих способов управления рисками. 

Управление рисками осуществляется Руководством Группы на регулярной основе. Правление 
Компании и Правления дочерних обществ совместно с Советами директоров устанавливают 
принципы общего управления рисками, а также политику, применимую к отдельным областям, таким 
как валютный риск и риск изменения процентных ставок. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 20. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

Рыночный риск 

Группа подвержена влиянию изменений рыночных показателей, таких как цены на товары, включая 
цены на сырую нефть, валютные обменные курсы, процентные ставки, котировки акций и других 
показателей, которые могут повлиять на стоимость финансовых активов и обязательств Группы, а 
также на будущие потоки денежных средств. Меры, предпринимаемые руководством Группы по 
оптимизации доходов и расходов позволяют снизить влияние данного риска.  

Валютный риск 

Компания осуществляет операции, номинированные в иностранной валюте, в основном в 
долларах США и евро, и вследствие колебания валютных курсов подвержена валютному риску. 
Валютный риск связан с активами, обязательствами, операциями и финансированием, выраженными 
в иностранной валюте. 

В таблице ниже представлена текущая стоимость финансовых инструментов Группы по валютам: 
 30 июня 2018 г.  

 Рубль РФ 
Долл. 
США Евро 

Белорус-
ский  

рубль 

Итого в 
иностр. 
валюте Итого 

Оборотные активы       
Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков и 
прочая дебиторская 
задолженность 60 163 – 321 1 322 60 485 

Денежные средства и их 
эквиваленты 1 650 150 93 8 251 1 901 

Прочие оборотные активы 41 – – – – 41 
        
Долгосрочные обязательства       
Долгосрочные кредиты и займы (86 377) – – – – (86 377) 
        
Краткосрочные обязательства       
Краткосрочные кредиты и займы (14 853) (3 253) – – (3 253) (18 106) 
Кредиторская задолженность (24 686) (34) (631) (1) (666) (25 352) 
Итого (64 062) (3 137) (217) 8 (3 346) (67 408) 
 
 
 31 декабря 2017 г. 

 Рубль РФ 
Долл. 
США Евро 

Белорус-
ский  

рубль 

Итого в 
иностр. 
валюте Итого 

Оборотные активы       
Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков и 
прочая дебиторская 
задолженность 42 556 – 1 143 1 1 144 43 700 

Денежные средства и их 
эквиваленты 3 330 713 100 10 823 4 153 

Прочие оборотные активы 47 – – – – 47 
        
Долгосрочные обязательства       
Долгосрочные кредиты и займы (88 198) – – – – (88 198) 
        
Краткосрочные обязательства       
Краткосрочные кредиты и займы (4 797) (5 562) – – (5 562) (10 359) 
Кредиторская задолженность (22 558) (11) (1 528) (1) (1 540) (24 098) 
Итого (69 620) (4 860) (285) 10 (5 135) (74 755) 
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ПРИМЕЧАНИЕ 20. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Изменение курсов валют на 20% по отношению к российскому рублю на отчетную дату оказало бы 
следующее влияние на прибыль до налогообложения: 

  
За шесть месяцев, закончившихся  За шесть месяцев, закончившихся  

30 июня 2018 г. 30 июня 2017 г. 

  Евро 
Долл. 
США 

Белорус-
ский 

рубль Евро 
Долл. 
США 

Белорус- 
ский 

рубль 
Влияние на прибыль до 

налогообложения +/-43 +/-627 +/- 2 +/-14 +/-1 555 +/-2 

Риск изменения цен на сырьевые ресурсы 

Общая стратегия Группы в области коммерческой торговли сырой нефтью и нефтепродуктами 
осуществляется централизованно. Изменения цен на товары могут оказывать как положительное, так 
и негативное влияние на результаты деятельности Группы. Группа продает всю сырую нефть и 
нефтепродукты Основным акционерам. 

Риск изменения процентных ставок 

Кредиты и займы, полученные под плавающие процентные ставки, оказывают влияние на годовую 
прибыль Компании из-за возможных изменений рыночных процентных ставок в части варьируемого 
элемента общей процентной ставки по кредитам и займам. 

В таблице ниже приведены финансовые инструменты Группы, подверженные риску изменения 
процентных ставок: 

 
30 июня  

2018 г. 
31 декабря  

2017 г. 
    
Банковские депозиты 1 620 3 622 
Долгосрочные кредиты и займы (16 751) (19 120) 
Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочных 

кредитов и займов (5 000) (2 100) 
Финансовые инструменты с фиксированной процентной ставкой, 

нетто (20 131) (17 598) 
    
Долгосрочные кредиты и займы (69 626) (69 078) 
Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочных 

кредитов и займов (13 052) (8 212) 
Финансовые инструменты с плавающей процентной ставкой (82 678) (77 290) 

Руководство Группы проводит анализ подверженности риску изменения процентных ставок, включая 
моделирование различных сценариев для оценки влияния изменения процентной ставки на размер 
годовой прибыли до налогообложения.  

В приведенной ниже таблице показана чувствительность прибыли Группы до налогообложения к 
возможному росту или снижению ставок, применимых к варьируемым элементам процентных ставок 
по кредитам и займам. Увеличение или уменьшение ставок отражает проведенную руководством 
Группы оценку их возможного изменения. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 20. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Увеличение процентных ставок на 5% на отчетную дату оказало бы следующее влияние на прибыль 
до налогообложения: 

 

За шесть 
месяцев, 

закончившихся  

За шесть 
месяцев, 

закончившихся  

 
30 июня  

2018 г. 
30 июня  

2017 г. 
    
Влияние на прибыль до налогообложения (2 067) (1 578) 

Анализ чувствительности проводится только для кредитов с плавающей процентной ставкой при 
неизменности всех прочих показателей на основании допущения о том, что сумма задолженности под 
плавающую процентную ставку на отчетную дату не погашалась в течение всего года. Фактически 
ставка по кредитам и займам с варьируемым элементом будет изменяться в течение года вместе с 
колебаниями рыночных процентных ставок. 

Эффект, полученный в результате анализа чувствительности, не учитывает иные возможные 
изменения в экономической ситуации, которые могут сопутствовать соответствующим изменениям 
рыночных процентных ставок. 

Кредитный риск 

Кредитный риск заключается в том, что контрагент может не исполнить свои обязательства перед 
Группой в срок, что повлечет за собой возникновение финансовых убытков.  

Группа зависит от ограниченного количества покупателей, крупнейшие из которых – компании 
аффилированные с Основными акционерами. Таким образом, вероятность погашения не 
обесцененной задолженности покупателей и заказчиков на 30 июня 2018 г. не рассматривается в 
качестве существенного риска, поскольку покупатели (Основные акционеры и другие компании) в 
прошлом не нарушали условия заключенных соглашений. Балансовая стоимость финансовых активов 
представляет собой максимальную величину кредитного риска. 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск того, что Группа не сможет выполнить свои финансовые обязательства 
при наступлении срока их исполнения. Осмотрительное управление риском ликвидности 
предполагает поддержание достаточного объема денежных средств, доступность финансирования за 
счет открытых кредитных линий и возможность закрывать рыночную позицию.  

По состоянию на 30 июня 2018 г. чистые текущие обязательства Группы составили 6 388 млн руб. 
(на 31 декабря 2017 г. – 5 651 млн руб.). Положительный денежный поток от операционной 
деятельности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г. – 28 250 млн руб. (за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2017 г. – 5 980 млн руб.). По состоянию на 30 июня 2018 г. доля 
собственного капитала Группы к активам составляет 52% (на 31 декабря 2017 г. – 52%). 

Руководство Группы обеспечивает гибкость финансирования за счет доступности кредитных линий. 
Доступный остаток по подтвержденным кредитным линиям на 30 июня 2018 г. составлял  
38 687 млн руб. (на 31 декабря 2017 г. – 31 787 млн руб.). Доступный остаток по неподтвержденным 
кредитным линиям на 30 июня 2018 г. составлял 2 876 млн руб. (на 31 декабря 2017 г. – 
2 900 млн руб.). 

Руководство Группы ожидает, что основными источниками ликвидности Группы в 2018 году будут 
поступления денежных средств от операционной деятельности и привлечения дополнительного 
финансирования как для инвестиционной деятельности, так и с целью рефинансирования 
существующих займов и оптимизации финансовых расходов.  
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ПРИМЕЧАНИЕ 21. РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

Оценка справедливой стоимости 

В течение трех месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г., не происходило переклассификаций активов 
и обязательств между уровнями справедливой стоимости. В Группе нет существенных активов и 
обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости уровня 1 и уровня 3. Заемные средства 
находятся на уровне 2 иерархии справедливой стоимости. 

Денежные средства и их эквиваленты, краткосрочные банковские депозиты, дебиторская и 
кредиторская задолженность 

Балансовая стоимость этих статей отражает разумное приближение к их справедливой стоимости. 

Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы 

Кредитные соглашения предусматривают использование плавающих и фиксированных процентных 
ставок, отражающих текущие условия, применимые к аналогичным займам. 

Справедливая стоимость долгосрочных кредитов и займов отличается от их балансовой стоимости и 
составляет 104 618 млн руб. на 30 июня 2018 г. (на 31 декабря 2017 г. – 99 201 млн руб.). 

ПРИМЕЧАНИЕ 22. ДИВИДЕНДЫ 

Компания не объявляла и не выплачивала дивиденды в течение шести месяцев, закончившихся 
30 июня 2018 г., или до даты выпуска данной консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности. Компания не объявляла и не выплачивала дивиденды в течение шести 
месяцев, закончившихся 30 июня 2017 г.  
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ПРИМЕЧАНИЕ 23. ДОЛЯ НЕКОНТРОЛИРУЮЩИХ АКЦИОНЕРОВ  

В таблице ниже указана информация о доле неконтролирующих акционеров (далее – «ДНА») по состоянию на 30 июня 2018 г. и 31 декабря 2017 г., и за 
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г. и 30 июня 2017 г.  

 
 

За шесть месяцев, 
закончившихся  

  30 июня 2018 г. 30 июня 2018 г.  

Дочерние общества Вид деятельности 

ДНА в 
капитале, 

 % 

ДНА 
в чистых 
активах 

ДНА 
в чистой 
прибыли 

ДНА  
в совокупном 

доходе 
       ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» Разработка и добыча нефти и газа 43,58% 65 511 3 613 3 613 
ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»  Производство нефтепродуктов 60,17% 37 029 1 928 1 928 
ОАО «Обьнефтегазгеология» Разработка и добыча нефти и газа 19,76% 3 256 399 399 
ООО «МУБР» Бурение эксплуатационных скважин 43,58% 1 248 (17) (17) 
OAO «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» Разработка и добыча нефти и газа 5,28% 84 (3) (3) 
ООО «МегионЭнергоНефть» Техническое обслуживание 

электрооборудования 43,58% 146 – – 
ООО «Мегион геология» Поиск и разведка месторождений  11,87% (24) 21 21 
Прочие –  137 48 48 
Итого   107 387 5 989 5 989 
  
 

  
За шесть месяцев, 

закончившихся  
  31 декабря 2017 г. 30 июня 2017 г.  

Дочерние общества Вид деятельности 

ДНА в 
капитале,  

% 

ДНА 
в чистых 
активах 

ДНА 
в чистой 
прибыли 

ДНА  
в совокупном 

доходе 
       ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» Разработка и добыча нефти и газа 43,58% 61 898 2 246 2 281 
ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»  Производство нефтепродуктов 60,17% 35 104 1 549 1 549 
ОАО «Обьнефтегазгеология» Разработка и добыча нефти и газа 19,76% 2 857 92 92 
ООО «МУБР» Бурение эксплуатационных скважин 43,58% 1 265 33 33 
OAO «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» Разработка и добыча нефти и газа 5,28% 87 (9) (9) 
ООО «МегионЭнергоНефть» Техническое обслуживание 

электрооборудования 43,58% 146 13 13 
ООО «Мегион геология» Поиск и разведка месторождений 11,87% (45) 11 11 
Прочие – – 90 24 24 
Итого   101 402 3 959 3 994 
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ПРИМЕЧАНИЕ 24. ОСНОВНЫЕ ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА 

Ниже приведен перечень наиболее существенных дочерних обществ Группы с учетом различий в 
видах деятельности: 
   30 июня 2018 г.  31 декабря 2017 г. 

Дочерние общества Вид деятельности 
Всего 

акции 

Голосу-
ющие 
акции 

Всего 
акции 

Голосу-
ющие 
акции 

       
OAO «Славнефть-

Мегионнефтегазгеология» 
Разработка и добыча 

нефти и газа 94,72% 94,72% 94,72% 94,72% 
ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз» 
Разработка и добыча 

нефти и газа 56,42% 56,42% 56,42% 56,42% 
ОАО «Обьнефтегазгеология» Разработка и добыча 

нефти и газа 80,24% 80,24% 80,24% 80,24% 
ООО «Славнефть-Нижневартовск» Разработка и добыча 

нефти и газа 100% 100% 100% 100% 
ООО «Славнефть-

Красноярскнефтегаз» 
Поиск и разведка 
месторождений 100% 100% 100% 100% 

ОАО «Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез» 

Производство 
нефтепродуктов 39,83% 51,46% 39,83% 51,46% 

ПРИМЕЧАНИЕ 25. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

Существенные события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, 
движение денежных средств или результаты деятельности Группы, имевшие место в период между 
отчетной датой и датой подписания консолидированной промежуточной сокращенной финансовой 
отчетности Группы, подготовленной в соответствии с МСФО, отсутствуют. 
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