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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 
 
 
 
 

 
 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой 
эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов 
эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. 
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в 
настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Баранов Виталий Витальевич 1966 
Дюков Александр Валерьевич 1967 
Касимиро Дидье (Casimiro Didier) 1966 
Корсков Юрий Анатольевич 1966 
Кузьмин Игорь Геннадьевич 1965 
Латыш Ростислав Ростиславович 1973 
Рунье Зелько (Runje Zeljko) 1954 
Чернер Анатолий Моисеевич 1954 
Яковлев Вадим Владиславович 1970 
Янкевич Алексей Викторович 1973 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 
 

 

ФИО Год рождения 
Суханов Юрий Евгеньевич 1963 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Суханов Юрий Евгеньевич (председатель) 1963 
Буреев Алексей Валентинович 1967 
Коваленко Андрей Викторович 1976 
Крылов Владимир Васильевич 1955 
Медведев Илья Борисович 1970 
Савельев Виктор Алексеевич 1963 
Трухачев Андрей Николаевич 1964 

 

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

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

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

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
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Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе 
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и 
более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в 
отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 
также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя 
существенными. 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 
1. Кредит, Одновалютный кредит в долларах США 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Группа международных кредитных организаций, Банк-агент: 
ING N.V. London Branch, Лондон, ул. Лондон уолл 60 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

15 486 900 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

22 561 516 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев) 36 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

3,8088 

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) 

05.10.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 Кредит на общую сумму 22 561 516 тыс. рублей. Из них: 15 
486 900 тыс. руб. получено 15.10.2012,  7 074 616 тыс. рублей 
получено 21.12.2012 
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 
обеспечения 

15 512 052 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по 
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 
третьего лица 

15 512 052 

В том числе в форме залога или поручительства 15 512 052 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового 
года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или 
поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 
 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных 
бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтегазовая 
компания «Славнефть» 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 13.11.1995 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НГК "Славнефть" 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 06.09.2002 
 
 
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). 
Зарегистрирован в Республике Беларусь товарный знак: № 6987 от 10.02.95; 
осуществлена международная регистрация товарного знака (словесное обозначе¬ние “Славнефть”) 
№ 763837; заключены лицензионные соглашения на право пользования товарными знаками и 
договоры коммерческой концессии; 
получен патент Российской Федерации на изобретение № 2205940 (по заявке № 2001120442 от 
23.07.2001); свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 139974 «Славнефть»; 
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свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 139975 «SLAVNEFT». 

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: 
Свидетельство Московской регистрационной палаты № 033.530 от 26.08.1994 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания 
"Славнефть" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "НГК "Славнефть" 
Дата введения наименования: 13.10.1995 
Основание введения наименования: 
Свидетельство выдано государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции 
Российской Федерации № Р - 5395.16.2 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания 
"Славнефть" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть" 
Дата введения наименования: 06.09.2002 
Основание введения наименования: 
Свидетельство выдано Министерством Российской Федерацией по налогам и сборам серии  
77 № 002056342 
 

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

Телефон: +7(495) 777-73-52 
Факс: +7(495) 777-73-51 
Адрес электронной почты: NikandrovaLN@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 
 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Консультант по работе с акционерами 
Место нахождения подразделения: 125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4 
Телефон: (495) 787-82-13 
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Факс: (495) 777-73-51 
Адрес электронной почты: BukhovtsevaMS@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 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 11.10 

 

Коды ОКВЭД 
65.23 
67.11.1 
74.20.2 
74.15.2 
23.20 
74.13.1 
73.10 
74.40 
51.70 
52.63 
50.50 
51.51.2 
51.12.1 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
1. Продажа нефти. 
2. Услуги по обеспечению транспортировки нефти. 
3. Услуга грузоотправителя по организации отгрузки нефтеналивных грузов. 
4. Услуга по предоставлению собственных цистерн для осуществления процесса перевозки 
нефтеналивных грузов. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
К основным факторам, влияющим на предоставляемые услуги (по п.3), можно отнести: 
1. Несвоевременное и не в полном объеме предоставление отгрузочных разнарядок со стороны ОАО 
«Газпром нефть» и ОАО "НК «Роснефть»; 
2. Не своевременное обеспечение подвижного состава экспедитором; 
3. Сверхнормативный простой цистерн у грузополучателей; 
4. Сверхнормативный простой цистерн на экспортных терминалах (отсутствие танкеров); 
5. Негативная обстановка по движению подвижного состава по системе РЖД. 

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

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

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых 

а) Запасы полезных ископаемых 

Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное 
финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо 
подконтрольным ему организациям 

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 С1+С2 по Российской классификации  29 
954  тыс.т 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 266 914 тонн. 
 Газ - 27 278тыс. м. 3 
 
Наименование месторождения: Мыхпайское 

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 С1+С2 по Российской классификации  7 
761 тыс.т 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 70 983 тонн.  
Газ – 5 726 тыс. м. 3 
 
Наименование месторождения: Южно-Покамасовское 

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 
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округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 
ИНН: 8605003932 
ОГРН: 1028601354088 
 

 
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 
Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   6 
459 тыс.т 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 14 445 т.  
Газ - 563 тыс. м. 3 
 
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 С1+С2 по Российской классификации  38 
123  тыс.т 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 164 785 т.  
Газ - 9 241 тыс.м3 
 
Наименование месторождения: Покамасовское 

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 С1+С2 по Российской классификации  6 
127  тыс.т 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 25 313 т.  
Газ – 2 161 тыс. м3 
 
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 
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Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 
Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   
63 616 тыс.т 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 483 977 т.  
Газ - 55 024 тыс. м3 
 
Наименование месторождения: Северо-Островное 

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 С1+С2 по Российской классификации   
18 340 тыс.т 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 15 220 т.  
Газ -676 тыс. м3 
 
Наименование месторождения: Кетовское 

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 С1+С2 по Российской классификации   
15 735 тыс.т 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 26 787 т.  
Газ - 2 190 тыс.м3 
 
Наименование месторождения: Южно-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 
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Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   5 
883 тыс.т 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть  - 43 320 т.  
Газ - 4 983 тыс. м3 
 
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 С1+С2 по Российской классификации   
109 540 тыс.т 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 609 384 т. 
 Газ -41 843 тыс. м3 
 
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 С1+С2 по Российской классификации   
86 095 тыс.т 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 405 683 т.  
Газ - 23 179 тыс. м3 
 
Наименование месторождения: Локосовское (Южно-Локосовский лицензионный участок) 

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 С1+С2 по Российской классификации   7 
487 тыс.т 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 65 097 т.  
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Газ - 2 654 тыс. м3 
 
Наименование месторождения: Луговое 

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 С1+С2 по Российской классификации  8 
549  тыс.т 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 37 338 т.  
Газ - 1 542 тыс. м3 
 
Наименование месторождения: Северо-Ореховское 

Владелец прав на месторождение 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Соболь» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Соболь» 
Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ - 
Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 
ИНН: 8620006261 
ОГРН: 1028601867128 
 

 
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 
Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации  11 
813  тыс.т 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 31 765 т.  
Газ - 2 449 тыс. м3 
 
Наименование месторождения: Ачимовское 

Владелец прав на месторождение 
Эмитент 

 
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 
Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   
31 269 тыс.т 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 145 198 т.  
Газ - 1 118 тыс. м3 
 
Наименование месторождения: Аригольское 

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 
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ОГРН: 1038603650612 
 

 
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 
Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   3 
591 тыс.т 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 30 814 т.  
Газ - 31 тыс. м3 
 
Наименование месторождения: Западно-Усть-Балыкское 

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 С1+С2 по Российской классификации  29 
192  тыс.т 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 365 699 т.  
Газ - 1 579 тыс. м3 
 
Наименование месторождения: Кысомское 

Владелец прав на месторождение 
Полное фирменное наименование: ООО "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 С1+С2 по Российской классификации   
425 тыс.т 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 1 932 тонн.  
Газ - 129 тыс. м. 3 
 
Наименование месторождения: Максимкинское 

Владелец прав на месторождение 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
"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 
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Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   
541 тыс.т 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 4 726 т.  
Газ - 128 тыс. м3 
 
Наименование месторождения: Узунское 

Владелец прав на месторождение 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
"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 С1+С2 по Российской классификации   3 
293 тыс.т 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 108 582 т.  
Газ - 301 тыс. м3 
 
Наименование месторождения: Ининское м/р (Максимкинский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
"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 С1+С2 по Российской классификации   
768 тыс.т 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 43 921 т.  
Газ - 1 201 тыс. м3 
 
Наименование месторождения: Западно-Асомкинское 

Владелец прав на месторождение 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Обьнефтегеология» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Обьнефтегеология" 
Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ - 
Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 
ИНН: 8617002901 
ОГРН: 1028601681052 
 

 
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 
Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   
26 059 тыс.т 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 109 705 т.  
Газ - 514 тыс. м3 
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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 С1+С2 по Российской классификации  13 
269  тыс.т 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 78 340 т.  
Газ - 2 172 тыс. м3 
 
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 С1+С2 по Российской классификации   
161 900  тыс.т 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть -930 168 т.  
Газ - 17 535 тыс. м3 
 
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 С1+С2 по Российской классификации   
330 216 тыс.т 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 13 598 т.  
Газ - 258 тыс. м3 
 
Наименование месторождения: Юрубчено-Тахомский НГК 

Владелец прав на месторождение 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть – 
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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 С1+С2 по Российской классификации   
174 527 тыс.т 
 
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 автономный 
округ - Югра, улица Нефтеразведочная, дом 2 
ИНН: 8605005954 
ОГРН: 1028601354143 
 

 
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 
Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации  3 
083 тыс.т 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Нефть - 37 707 т.  
Газ - 30 тыс. 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 
 

Номер лицензии: ХМН 00534 НЭ 
Дата выдачи лицензии: 26.05.1997 
Cрок действия лицензии: 31.12.2038 
 
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 
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 
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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 
 

Номер лицензии: ХМН 00523 НЭ 
Дата выдачи лицензии: 29.04.1997 
Cрок действия лицензии: 29.06.2038 
 
Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О поряде лицензирования пользования недрами" 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 
РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Мыхпайский лицензионный участок 
Вид лицензии: Добыча нефти и газа 
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа в пределах Мыхпайского лицензионного 
участка 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 
лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств 
по лицензии с вероятностью их наступления: 
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 
 

Номер лицензии: ХМН 00603 НЭ 
Дата выдачи лицензии: 01.07.1997 
Cрок действия лицензии: 20.10.2038 
 
Основание выдачи лицензии: Постановление Правительства № 180 от 01.03.1993г. Приложение к 
Постановлению Совета Министров Правительства РФ 
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Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 
РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Сургутский р-н, Южно-Покамасовский участок 
Вид лицензии: Добыча нефти и газа 
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа в пределах Южно-Покамасовского 
лицензионного участка 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 
лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств 
по лицензии с вероятностью их наступления: 
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 
 

Номер лицензии: ХМН 00646 НЭ 
Дата выдачи лицензии: 17.09.1997 
Cрок действия лицензии: 31.12.2038 
 
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 
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Номер лицензии: ХМН 00617 НЭ 
Дата выдачи лицензии: 22.07.1997 
Cрок действия лицензии: 21.10.2038 
 
Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования недрами" 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 
РФ, ХМАО, Сургутский р-н,Покамасовский лицензионный участок 
Вид лицензии: Добыча нефти и газа 
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа в пределах Покамасовского 
лицензионного участка 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 
лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств 
по лицензии с вероятностью их наступления: 
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 
 

Номер лицензии: ХМН 00604 НЭ 
Дата выдачи лицензии: 01.07.1997 
Cрок действия лицензии: 21.10.2038 
 
Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования недрами" 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 
РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Аганский лицензионный участок 
Вид лицензии: Добыча нефти и газа 
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа в пределах Аганского лицензионного 
участка 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 
лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств 
по лицензии с вероятностью их наступления: 
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» 
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Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 
ИНН: 8605003932 
ОГРН: 1028601354088 
 

Номер лицензии: ХМН 00616 НЭ 
Дата выдачи лицензии: 16.07.1997 
Cрок действия лицензии: 27.04.2039 
 
Основание выдачи лицензии: Постановление Правительства № 180 от 01.03.1993г. Приложение к 
Постановлению Совета Министров Правительства РФ 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 
РФ, ХМАО. Нижневартовский р-н, Сургутский р-н, Северо-Островной лицензионный участок 
Вид лицензии: Добыча нефти и газа 
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа в пределах Северо-Островного 
лицензионного участка 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 
лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств 
по лицензии с вероятностью их наступления: 
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 
 

Номер лицензии: ХМН 00605 НЭ 
Дата выдачи лицензии: 01.07.1997 
Cрок действия лицензии: 29.06.2038 
 
Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования недрами" 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 
РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Сургутский р-н, Кетовский лицензионный участок 
Вид лицензии: Добыча нефти и газа 
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа в пределах Кетовского лицензионного 
участка 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 
лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств 
по лицензии с вероятностью их наступления: 
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 
 

Номер лицензии: ХМН 00602 НЭ 
Дата выдачи лицензии: 01.07.1997 
Cрок действия лицензии: 31.12.2023 
 
Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "о порядке лицензирования пользования недрами" 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 
РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Южно-Аганский лицензионный участок 
Вид лицензии: Добыча нефти и газа 
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа в пределах Южно-Аганского 
лицензионного участка 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 
лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств 
по лицензии с вероятностью их наступления: 
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 
 

Номер лицензии: ХМН 00535 НЭ 
Дата выдачи лицензии: 26.05.1997 
Cрок действия лицензии: 31.12.2038 
 
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 
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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 
 

Номер лицензии: ХМН 00536 НЭ 
Дата выдачи лицензии: 26.05.1997 
Cрок действия лицензии: 21.10.2038 
 
Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования недрами" 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 
РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Сургутский р-н, Северо-Покурский лицензионный участок 
Вид лицензии: Добыча нефти и газа 
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа в пределах Северо-Покурского 
лицензионного участка 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 
лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств 
по лицензии с вероятностью их наступления: 
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 
 

Номер лицензии: ХМН 01095 НЭ 
Дата выдачи лицензии: 12.10.1999 
Cрок действия лицензии: 11.10.2024 
 
Основание выдачи лицензии: VII аукцион по ХМАО, свидетельство № VIIА-69-ХН от 09.07.1999г. 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 
РФ, ХМАО, Сургутский р-н, Южно-Локосовский лицензионный участок 
Вид лицензии: Поиск и добыча нефти и газа, закачка подтоварных и минерализованных вод для 
ППД 
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Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 
исполнения указанных обязательств: Поиск и добыча нефти и газа в пределах Южно-Локосовского 
лицензионного участка, закачка подтоварных и минерализованных вод для ППД 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 
лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств 
по лицензии с вероятностью их наступления: 
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 
 

Номер лицензии: ХМН 01097 НЭ 
Дата выдачи лицензии: 12.10.1999 
Cрок действия лицензии: 11.10.2024 
 
Основание выдачи лицензии: VII аукцион по ХМАО, свидетельство № VIIА-67-ХН от 09.07.1999г. 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 
РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Луговой лицензионный участок 
Вид лицензии: Поиск и добыча нефти и газа 
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 
исполнения указанных обязательств: Поиск и добыча нефти и газа в пределах Лугового 
лицензионного участка 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 
лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств 
по лицензии с вероятностью их наступления: 
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 «Соболь» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Соболь» 
Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ - 
Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 
ИНН: 8620006261 
ОГРН: 1028601867128 
 

Номер лицензии: ХМН 11759 НЭ 
Дата выдачи лицензии: 30.09.2003 
Cрок действия лицензии: 31.12.2038 
 
Основание выдачи лицензии: Постановление Правительства № 180 от 01.03.1993г. Приложение к 
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Постановлению Совета Министров Правительства РФ 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 
РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Северо-Ореховский лицензионный участок 
Вид лицензии: Поиск и добыча нефти и газа, закачка подтоварных и высокоминерализованных 
подземных вод для ППД, а также закачка промышленных и хозяйственно-бытовых стоков 
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 
исполнения указанных обязательств: Поиск и добыча нефти и газа в пределах Северо-Ореховского 
лицензионного участка, закачка подтоварных и высокоминерализованных подземных вод для 
ППД, а также закачка промышленных и хозяйственно-бытовых стоков 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 
лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств 
по лицензии с вероятностью их наступления: 
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 
 

Номер лицензии: ХМН 12549 НЭ 
Дата выдачи лицензии: 15.07.2004 
Cрок действия лицензии: 27.02.2043 
 
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. 
 

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 
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Номер лицензии: ХМН 11183 НЭ 
Дата выдачи лицензии: 17.05.2002 
Cрок действия лицензии: 17.05.2024 
 
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 
 

Номер лицензии: ХМН 11185 НЭ 
Дата выдачи лицензии: 17.05.2002 
Cрок действия лицензии: 26.10.2019 
 
Основание выдачи лицензии: Статья 17.1 Закона Российской Федерации "О недрах" 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 
РФ, Тюменская область, ХМАО, Нижневартовский район, Кысомский 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 Кысомского 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» 
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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 
 

Номер лицензии: ХМН 11149 НЭ 
Дата выдачи лицензии: 17.04.2002 
Cрок действия лицензии: 29.08.2025 
 
Основание выдачи лицензии: Статья 17.1 Закона Российской Федерации "О недрах" 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 
РФ, Тюменская область, ХМАО, Нижневартовский район, Максимкинский 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 Максимкинского 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 
 

Номер лицензии: ХМН 11184 НЭ 
Дата выдачи лицензии: 17.05.2002 
Cрок действия лицензии: 24.10.2024 
 
Основание выдачи лицензии: Статья 17.1 Закона Российской Федерации "О недрах" 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 
РФ, Тюменская область, ХМАО, Нижневартовский район, Узунский 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 Узунского 
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 
 

Номер лицензии: ХМН 11148 НЭ 
Дата выдачи лицензии: 17.04.2002 
Cрок действия лицензии: 28.08.2025 
 
Основание выдачи лицензии: Статья 17.1 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 
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 

Номер лицензии: ХМН 01578 НЭ 
Дата выдачи лицензии: 26.06.2001 
Cрок действия лицензии: 25.06.2026 
 
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. 
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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 
 

Номер лицензии: ХМН 01096 НЭ 
Дата выдачи лицензии: 12.10.1999 
Cрок действия лицензии: 11.10.2043 
 
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 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 
 

Номер лицензии: ХМН 00779 НР 
Дата выдачи лицензии: 24.04.1998 
Cрок действия лицензии: 03.05.2020 
 
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: 
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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 
 

Номер лицензии: ХМН 00575 НЭ 
Дата выдачи лицензии: 24.06.1997 
Cрок действия лицензии: 23.02.2039 
 
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: Закрытое акционерное общество «Обьнефтегеология» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Обьнефтегеология» 
Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ - 
Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 
ИНН: 8617002901 
ОГРН: 1028601681052 
 

Номер лицензии: ХМН 00630 НЭ 
Дата выдачи лицензии: 06.08.1997 
Cрок действия лицензии: 31.12.2038 
 
Основание выдачи лицензии: Статья 17.1 Закона Российской Федерации "О недрах" 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 
РФ, Тюменская область, ХМАО, Сургутский и Нефтеюганский районы, Западно-Асомкинский 
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 Западно-Асомкинского 
лицензионного участка 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 
лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 
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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 
"Северо-Асомкинское" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Северо-Асомкинское" 
Место нахождения: 628600, Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ - 
Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 
ИНН: 8603183038 
ОГРН: 1118603008260 
 

Номер лицензии: ХМН 15357 НР 
Дата выдачи лицензии: 27.04.2012 
Cрок действия лицензии: 07.05.2026 
 
Основание выдачи лицензии: Аукцион 9-го раунда лицензирования недр ХМАО, совместное 
Постановление Департамента природных ресурсов по Уральскому региону и Правительства 
ХМАО от 22.01.2001 № 01-П1 и от 18.01.2001 № 6-п 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 
РФ, Тюменская область, ХМАО, Сургутский и Нефтеюганский районы, Северо-Асомкинский 
лицензионный участок 
Вид лицензии: Геологическое изучение недр, разведка и добыча углеводородного сырья 
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 
исполнения указанных обязательств: Геологическое изучение недр, разведка и добыча нефти и газа 
в пределах Северо-Асомкинского 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 
 

Номер лицензии: ТУР 13546 НР 
Дата выдачи лицензии: 27.03.2006 
Cрок действия лицензии: 01.03.2031 
 
Основание выдачи лицензии: Решение Аукционной комиссии по проведению аукциона на 
получение  права пользования недрами в пределах Абракупчинского участка, протокол от 
20.12.2005 № 2; приказ Федерального агентства по недропользованию от 23.12.2005 № 1352 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 
РФ, Красноярский край, Байкитский  район, Абракупчинский участок недр 
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Вид лицензии: Геологическое изучение, разведка и  добыча углеводородного сырья 
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 
исполнения указанных обязательств: Геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного 
сырья  в пределах Абракупчинского 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. 
 

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 
 

Номер лицензии: ТУР 13343 НР 
Дата выдачи лицензии: 09.11.2005 
Cрок действия лицензии: 20.10.2030 
 
Основание выдачи лицензии: Решение Аукционной комиссии, утвержденное приказом 
Федерального агентства по недропользованию от 08.08.2005 № 843 «Об утверждении итогов 
аукциона  на получение  права пользования недрами в пределах Кординского участка» 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 
РФ, Красноярский край, Байкитский  район, Кординский  участок недр 
Вид лицензии: Геологическое изучение, разведка и  добыча углеводородного сырья 
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 
исполнения указанных обязательств: Геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного 
сырья  в пределах Кординского 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. 
 

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 
 

Номер лицензии: ТУР 11086 НР 
Дата выдачи лицензии: 30.01.2002 
Cрок действия лицензии: 03.04.2022 
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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. 
 

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 
 

Номер лицензии: ТУР 13543 НП 
Дата выдачи лицензии: 27.03.2006 
Cрок действия лицензии: 31.12.2015 
 
Основание выдачи лицензии: Статья 10, п. 4  Закона Российской Федерации "О недрах" 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 
РФ, Красноярский край, Байкитский  район, Подпорожный участок недр 
Вид лицензии: Геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений углеводородного 
сырья 
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 
исполнения указанных обязательств: Геологическое изучение с целью поисков и оценки 
месторождений углеводородного сырья  в пределах Подпорожного  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. 
 

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 
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Номер лицензии: ТУР 11087 НР 
Дата выдачи лицензии: 30.01.2002 
Cрок действия лицензии: 20.05.2023 
 
Основание выдачи лицензии: Статья 17.1  Закона Российской Федерации "О недрах" 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 
РФ, Красноярский край, Байкитский  район, северо-восточный участок Терско-Камовского 
блока 
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 северо-восточный участок Терско-Камовского блока 
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. 
 

 

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» используется следующие установки: 
при первичной переработке: 
1. ЭЛОУ-1; АВТ-3,4; ЭЛОУ-АТ-4; ВТ-3; ВТ-6 
при вторичной переработке: 
1. гидрокрекинга 
2. каталитичекого крекинга 
3. висбрекинга 
4. комплекс по производству смазочных масел и парафинов 
5. битумная 
6. газофракционирующая установка 
7. по производству метилтретбутилового эфира 
8. сернокислотное алкилирование  
9. по производству серы 
10. по производству серной кислоты 
11. по производству ароматики 
12. изомеризация 
установки по повышению качества компонентов товаров нефтепродуктов:  
1. каталитического риформинга 
2. гидроочистки топлива  
ОАО «Мозырский НПЗ» - при первичной переработке - ЛК-6У № 1 и ЛК-6У № 2. 
при вторичной переработке: 
1. каталитичекого крекинга 
2. висбрекинга 
3. битумная 
4. газофракционирующая установка 
5 алкилирование 
6. по производству серы 
установки по повышению качества компонентов товаров нефтепродуктов:  
1. каталитического риформинга 
2. гидроочистки топлива  
3  производству бензола 
4  гидрообессеривание бензина каталитического крекинга 
Установка по производству водорода. 
 
Эмитент, его дочерние или зависимые общества не привлекают контрагентов для переработки 
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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: 
Сбыт углеводородного сырья осуществляется дочерними обществами в рамках хозяйственной 
деятельности. Сбыт продуктов переработки производится собственниками сырья. 

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

Место нахождения 
628684 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина 51 корп. - 
стр. - оф. - 

ИНН: 8605003932 
ОГРН: 1028601354088 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 
Участие в подконтрольной эмитенту организации. 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 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: 
11.10.11 - Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа. Существенное значение. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Яковлев Вадим Владиславович (председатель) 0 0 
Афанасьев Игорь Семенович 0 0 
Балашова Лариса Владимимровна 0 0 
Пригода Артем Владимирович 0 0 
Папенко Сергей Алексеевич 0 0 
Плавкова Елена Викторовна 0 0 
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Шульев Юрий Викторович 0 0 
Файзуллин Радмир Шакирович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Проскурин Валерий Александрович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
 

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Дронов Владимир Викторов (с 11.10.2013 
прекращены полномиочия) 

0 0 

Ильичев Станислав Алексеевич 0 0 
Коваленко Ирина Леонидовна 0 0 
Мигунов Михаил Ильич 0 0 
Нихти Нина Михаиловна 0 0 
Проскурин Валерий Александрович (председатель) 0 0 

 
 
 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
"Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Славнефть-ЯНОС» 

Место нахождения 
150023 Россия, г. Ярославль, Московский пр-т 130 корп. - стр. - оф. - 

ИНН: 7601001107 
ОГРН: 1027600788544 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 
Участие в подконтрольной эмитенту организации. 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 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: 
74.20.2. Существенное значение. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
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ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Блашова Лариса Владимировна 0 0 
Павлов Игорь Владимирович (председатель) 0 0 
Касимиро Дидье 0 0 
Грицкевич Светлана Валентиновна 0 0 
Санников Александр Леонидович 0 0 
Кузьмин Игорь Геннадьевич 0 0 
Чернер Анатолий Моисеевич 0 0 
Константинов Владимир Константинович   

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Никитин Александр Анатольевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
 

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Никитин Александр Анатольевич (председатель) 0 0 
Грибова Татьяна Александровна 0 0 
Карасев Евгений Николаевич 0 0 
Верин Александр Сергеевич 0 0 
Ненилин Олег Евгеньевич 0 0 

 
Дополнительной информации эмитент не имеет. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОНГГ» 

Место нахождения 
628402 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, Фёдорова 68а корп. - стр. - 
оф. - 

ИНН: 8602016394 
ОГРН: 1028600579985 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 
Участие в подконтрольной эмитенту организации. 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 79.67% 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 91.74% 



41 
 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
Геологоразведка. Существенное значение. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Дронов Владимир Викторович (председатель) 0 0 
Трухачев Андрей Николаевич 0 0 
Цурцумия Олег Вительевич 0 0 
Воронов Сергей Владимирович 0 0 
Шустров Андрей Анатольевич 0 0 
Ягуткин Владимир Анатольевич 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 

 

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 
Пожарова Лина Николаевна   
Хвостова Лариса Михаиловна   
Головнин Владимир Васильевич   

 
Дополнительной информации эмитент не имеет. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Славнефть-Красноярскнефтегаз" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" 

Место нахождения 
660012 Россия, г. Красноярск, Гладкова 2-а корп. - стр. - оф. - 

ИНН: 2464036561 
ОГРН: 1022402296465 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 
Участие в подконтрольной эмитенту организации. 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
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Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.99% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
Геологоразведка, нефтедобыча. Существенное значение. 

 

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, % 

Козлов Владимир Александрович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Дополнительной информации эмитент не имеет. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
"Славнефть-Нижневартовск" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Славнефть-Нижневартовск" 

Место нахождения 
628600 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Ленина 4-п корп. 
панель 19 стр. - оф. - 

ИНН: 8620012762 
ОГРН: 1038603650612 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 
Участие в подконтрольной эмитенту организации. 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.985% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: 
Нефтедобыча. Существенное значение. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
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эмитента, % акций эмитента, % 
Пирогов Олег Викторович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Дополнительной информации эмитент не имеет. 
 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Добыча нефти и газа, переработка нефти предприятиями, входящими в корпоративную структуру 
эмитента ОАО «НГК «Славнефть», осуществляется в условиях постоянного повышения 
эффективности каждого из направлений деятельности. Применение передовых технологий в 
добыче, строительство нефтеперерабатывающих комплексов, направленных на увеличение глубины 
переработки сырья и повышение выхода квалифицированных нефтепродуктов в целях повышения их 
качества, переход по ряду из них на Евростандарты – не полный перечень мероприятий, проводимых 
эмитентом для повышения эффективности своей деятельности. 
Весь объем добываемой нефти, подлежащий сдаче в систему ОАО «АК «Транснефть», передается 
(продается) на соответствующих Узлах Учета Нефти.  
 
Предприятия ОАО «НГК «Славнефть» в 2013 году добыли 16,8 миллиона тонн нефти, что ниже 
показателя предыдущего года на 5,9%; добыча газа сократилась на 2,8% - до 817,3 миллиона 
кубометров. 
В течение 2013 года на лицензионных участках «Славнефти» было введено в эксплуатацию 187 
новых скважин. Проходка в эксплуатационном бурении составила 1,058 миллиона метров (рост на 
53,1%). Уровень утилизации попутного нефтяного газа достиг 77%. 
Объем переработки нефти в целом по компании составил в 2013 году 26,1 миллиона тонн, что на 
1,7% ниже показателя 2012 года. В том числе «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» переработал 
15,05 миллиона тонн (снижение на 1,5%), Мозырский НПЗ - 11,08 миллиона тонн (снижение на 
2,1%). 
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Производство автомобильных бензинов сократилось на 1,7% и составило 5 миллионов тонн, выпуск 
дизтоплива вырос на 3,4% и превысил 8,03 миллиона тонн. «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 
произвел 2,44 миллиона тонн автобензинов (рост на 0,2%) и 4,38 миллиона тонн дизельного топлива 
(рост на 8,8%), соответствующих стандарту Евро-5.  
В течении 2013 г. продолжались работы по программе повышения производственной 
эффективности. В период останова установок на капитальный ремонт выполнялись мероприятия, 
обеспечивающие увеличение межремонтного пробега, производилась замена технологических печей 
направленная на повышение энергоэффективности производства.  
 
В I кв. 2013 года ОАО «Славнефть-ЯНОС» ввел в эксплуатацию установку гидроочистки дизельного 
топлива мощностью 1,5 млн тонн в год. Это позволит на 4% увеличить выпуск дизельного топлива 
Евро-5, а также приступить к реализации проекта по переводу одной из действующих установок 
гидроочистки дизельного топлива на процесс депарафинизации, что позволит в дальнейшем 
нарастить производство зимних видов дизельного топлива. 
Установка предназначена для получения компонента товарного дизельного топлива, 
характеризующегося повышенным цетановым индексом, а также сверхнизким содержанием серы 
(менее 10 ррm). 
  
На Мозырском НПЗ в 2013 году было произведено более 2,56 миллиона тонн бензинов (снижение на 
3,4%) и 3,65 миллиона тонн дизтоплива (снижение на 2,4%). 
Сокращение объема переработки сырья и производства моторных топлив на Мозырском НПЗ было 
предусмотрено и связано с проводившимся ремонтом ряда технологических установок. 
 
Мозырский НПЗ начал строительство установки высокооктановых добавок для бензинов, запуск 
которой планируется на 2015 год. Сооружение этого объекта обойдется в 215 млн. долларов США. 
 
Отгрузка нефтепродуктов. Направления реализации нефтепродуктов определяются давальцами, 
чьи ресурсы сырья поступают к переработке на предприятие. Компания обеспечивает 
своевременное исполнение отгрузок по соответствующим направлениям и в соответствии с 
объемами, заявленными давальцами. 

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

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Баранов Виталий Витальевич 
Год рождения: 1966 

 
Образование: 
Высшее профессиональное. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
2006 2010 ООО "СИБУР" Вице-президент по 

организационным вопросам 
2009 н/вр ОАО "Газпром нефть" Заместитель председателя 

Правления, заместитель 
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генерального директора 
ОАО "Газпром нефть" по 
организационным вопросам. 
Член Правления. 

2006 2012 ОАО "СИБУР-Минеральные удобрения" Член Cовета директоров 
2009 н/вр ЗАО "Общественно-деловой центр "Охта" Член Cовета директоров 
2009 н/вр ООО "ИТСК" Член Cовета директоров 
2011 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Cовета директоров 
2013 н/вр ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" Член Совета директоров 
2013 н/вр ОАО "Газпромнефть-МНПЗ" Член Совета директоров 
2013 н/вр ЗАО "Газпромнефть Оренбург" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

Указанных родственных связей нет 
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: Дюков Александр Валерьевич 
Год рождения: 1967 

 
Образование: 
Высшее профессиональное. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
2005 н/вр ОАО "СИБУР Холдинг" Председатель Cовета 

директоров. Заместитель 
Председателя Cовета 
директоров 

2005 2009 ОАО "СИБУР-Русские шины" Председатель Cовета 
директоров 

2006 н/вр ОАО "Газпром нефть" Временно исполняющий 
обязанности Президента. 
Президент. Председатель 
Правления,  Генеральный 
директор.  Член Cовета 
директоров. Член Правления 

2006 н/вр ЗАО "Футбольный клуб "Зенит" Член Cовета директоров. 
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Президент 
2007 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член совета директоров 
2007 н/вр ЗАО "Общественно-деловой центр "Охта" Член совета директоров 
2009 н/вр ООО "ННК" Член Cовета директоров 
2010 2011 ОАО "МНГК" Член Cовета директоров 
2010 н/вр ЗАО "Хоккейный клуб "СКА" Член Cовета директоров 
2012 н/вр ООО "Газпром газомоторное топливо" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

Указанных родственных связей нет 
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: Касимиро Дидье (Casimiro Didier) 
Год рождения: 1966 

 
Образование: 
Высшее профессиональное. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
2008 2008 ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Вице-президент по бизнес 

маркетингу и развитию 
нового бизнеса 

2008 2010 ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Вице-президент по 
коммерческой деятельности 

2009 2009 ООО "Лоялти Партнерс Восток" Председатель Совета 
директоров 

2010 2010 ООО "ТНК-ВР Коммерс", Украина. Председатель Правления, 
Главный управляющий 
директор 

2010 2011 Американская Торговая Палата в Украине Директор, член Совета 
директоров 

2011 2011 Британо-Украинская Торговая Палата в 
Украине 

Директор, член Совета 
директоров 

2011 2012 Американская Торговая Палата в Украине Заместитель Председателя 
Совета директоров 
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2011 2012 ООО "ТНК-ВР Коммерс", Украина Главный Управляющий 
директор, Президент 

2012 н/вр ОАО "НК "Роснефть". Вице-президент по 
коммерции и логистике, член 
Правления. 

2012 н/вр ОАО "НГК "ИТЕРА" Член Совета директоров 
2012 н/вр ООО "РН-ЦИР" Член Совета директоров 
2013 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 
2013 н/вр ОАО "Славнефть-ЯНОС" Член Совета директоров 
2013 н/вр ЗАО "АТК" Член Совета директоров 
2013 н/вр ЗАО "ТЗС" Член Совета директоров 
2013 2013 ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Член Правления 
2013 н/вр Rosneft Limited Член Совета директоров 
2013 н/вр TNK Trade Limited Член Совета директоров 
2013 н/вр ОАО "РН Холдинг" Член Совета директоров 
2013 н/вр TNK Trading International S.A. Член Совета директоров 
2013 н/вр ООО "Красноленинский 

нефтеперерабатывающий завод" 
Член Совета директоров 

2013 н/вр ООО  "РН-Трейд" Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2013 н/вр ООО "РН-Шереметьево" Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2013 н/вр ЗАО "Компания ПАРКойл" Член Совета директоров 
2013 н/вр ОАО "НК "Роснефть-Ставрополье" Член Совета директоров 
2013 н/вр ОАО "Бурятнефтепродукт" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 
директоров 

2013 н/вр ОАО "НК"Роснефть-Алтайнефтепродукт" Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2013 н/вр ОАО "НК "Роснефть" - 
Карачаево-Черкесскнефтепродукт" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2013 н/вр ОАО "НК "Роснефть" - 
Смоленскнефтепродукт" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2013 н/вр ОАО "НК "Роснефть" - 
Кубаньнефтепродукт" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2013 н/вр ОАО "НК "Роснефть" - 
Курганнефтепродукт" 

Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2013 н/вр ОАО "НК "Роснефть" - 
Кабардино-Балкарская Топливная 
Компания" 

Член Совета директоров 

2013 н/вр ОАО "НК "Роснефть" - Артаг" Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2013 н/вр ЗАО "Восточно-Сибирская Топливная 
Компания" 

Член Совета директоров 

2013 н/вр ОАО "НК "Роснефть" - 
Мурманскнефтепродукт" 

Член Совета директоров 

2013 н/вр ОАО "НК "Роснефть" - Ямалнефтепродукт" Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 
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2013 н/вр ОАО "Саратовский НПЗ" Член Совета директоров 
2013 2013 ОАО "Рязанский завод нефтехимпродуктов" Член Совета директоров 
2013 н/вр Rosneft Trading S.A. Член Совета директоров 
2013 н/вр Rosneft Global Trade S.A. Член Совета директоров 
2013 н/вр Lanard Holdings Limited Член Совета директоров 
2013 н/вр Ruhr Oel Gmbh Заместитель Председателя 

Комитета по поставкам и 
маркетингу 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

Указанных родственных связей нет 
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: Корсков Юрий Анатольевич 
Год рождения: 1966 

 
Образование: 
Высшее профессиональное. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
2003 2012 ФСБ России Служащий 
2012 н/вр ОАО "НК "Роснефть" Заместитель руководителя 

Службы безопасности 
2013 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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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: Кузьмин Игорь Геннадьевич 
Год рождения: 1965 

 
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 2009 ОАО "ЛУКОЙЛ" Заместитель начальника 

Главного управления 
нефтепереработки 

2009 2011 АО "ПЕТРОТЕЛ-ЛУКОЙЛ" Генеральный директор 
2011 н/вр ОАО "НК "Роснефть" Вр.и.о. директора 

департамента 
нефтепереработки, директор 
департамента 
нефтепереработки 

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

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

Указанных родственных связей нет 
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: Латыш Ростислав Ростиславович 
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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   
2006 н/вр ОАО "НК "Роснефть" Заместитель директора 

департамента управления 
активами, экономики и 
бизнес-планирования;  
директор департамента 
экономики и 
бизнес-планирования, 
директор департамента 
сводного планирования и 
отчетности. 

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

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

Указанных родственных связей нет 
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: Рунье Зелько (Runje Zeljko) 
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 2012 "Exxon Mobil Russia.Inc" Вице-президент 
2012 н/вр ОАО "НК "Роснефть" Вице-президент по 

шельфовым проектам, член 
Правления. 
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2012 н/вр RN Nordic Oil AS Член Совета директоров 
2012 н/вр ООО "РН-ЦИР" Член Совета директоров 
2013 2013 ОАО "ВЧНГ" Член Совета директоров 
2013 2013 ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Член Правления, главный 

исполнительный 
вице-президент по разведке и 
добыче 

2013 н/вр ОАО "РН Менеджмент" Главный исполнительный 
вице-президент по разведке и 
добыче 

2013 н/вр Rosneft Limited Член Совета директоров 
2013 н/вр ООО "Арктический научный центр" Член Совета директоров 
2013 н/вр ООО "Восток-Энерджи" Член Совета директоров 
2013 н/вр ЗАО "Росшельф" Член Совета директоров 
2013 н/вр ООО "РН-Эксплорейшн" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 
директоров 

2013 н/вр ОАО "РН "Ингушнефть" Член Совета директоров 
2013 н/вр ОАО "Томскнефть" ВНК Член Совета директоров, 

Председатель Совета 
директоров 

2013 н/вр ЗАО "Арктикшельфнефтегаз" Член Совета директоров 
2013 н/вр ОАО "НК "Роснефть" - Дагнефть" Член Совета директоров 
2013 н/вр ОАО "Дагнефтегаз" Член Совета директоров 
2013 н/вр ЗАО "РН-Астра" Член Совета директоров 
2013 н/вр ЗАО "РН-Шельф-Дальний Восток" Член Совета директоров 
2013 н/вр ЗАО "Сахалинморнефтегаз-Шельф" Член Совета директоров 
2013 н/вр ОАО "Роснефть-Сахалин" Член наблюдательного 

совета, Председатель 
наблюдательного совета 

2013 н/вр ООО "Каспийская нефтяная компания" Член Совета директоров 
2013 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

Указанных родственных связей нет 
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: Чернер Анатолий Моисеевич 
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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   
2006 н/вр ОАО "Газпром нефть" Заместитель Председателя 

Правления, заместитель 
генерального директора по 
логистике, переработке и 
сбыту. Член Правления 

2006 н/вр ОАО "Газпромнефть-Омский НПЗ" Председатель совета 
директоров 

2006 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 
2007 н/вр ЗАО "Газпромнефть-Аэро" Председатель Совета 

директоров 
2007 н/вр ОАО "Газпромнефть-МНПЗ" Член совета директоров. 

Председатель совета 
директоров 

2007 н/вр ОАО "Славнефть-ЯНОС" Член совета директоров 
2007 2011 ООО "Газпромнефть - Азия" Председатель Правления 
2007 2011 ТОО "Газпромнефть -Казахстан" Председатель Правления 
2008 н/вр ООО "Газпромнефть Марин Бункер" Председатель совета 

директоров 
2008 н/вр ООО "Газпромнефть - Смазочные 

материалы" 
Член Cовета директоров 

2009 н/вр ЗАО "СПбМТСБ" Член Cовета директоров 
2009 н/вр Naftna Industrija Srbije A.D.Novi Sad Член Cовета директоров 
2009 н/вр ИООО "Газпромнефть-Белнефтепродукт" Председатель Совета 

директоров 
2009 н/вр ОАО "Мозырский НПЗ" Член Наблюдательного 

совета 
2010 2011 ОАО "МНГК" Член Cовета директоров 
2010 н/вр ООО "Газпромнефть-Логистика" Председатель Совета 

директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

Указанных родственных связей нет 
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 
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(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   
2008 н/вр ОАО "Газпром нефть" Заместитель председателя 

Правления, заместитель 
генерального директора по 
экономике и финансам. Член 
правления. Заместитель 
председателя Правления, 
первый заместитель 
генерального директора - 
Финансовый директор. Член 
Правления. Заместитель 
Председателя Правления, 
первый заместитель 
генерального директора. 
Член Правления. 

2007 н/вр ОАО "Газпромнефть-ННГ" Член Совета директоров 
2007 2012 ООО "НК"Сибнефть-Югра" Член Совета директоров 
2007 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 
2008 2009 ООО "Газпромнефть-НТЦ" Член Совета директоров 
2008 н/вр ООО "Газпромнефть-Развитие" Член Совета директоров 
2009 н/вр Naftna Industrija Srbije A.D. Novi Sad Председатель Совета 

директоров 
2009 2011 Sibir Energy Plc Председатель Совета 

директоров 
2010 2011 ОАО "МНГК" Член Совета 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" Член Совета директоров 
2011 н/вр ООО "СеверЭнергия" Председатель Совета 

директоров 
2011 н/вр Салым Петролиум Девелопмент Председатель Совета 

директоров 
2012 н/вр ООО "Газпромнефть-Ангара" Председатель Совета 

директоров 
2012 н/вр ОАО "НК "Магма" Председатель Совета 

директоров 
2012 н/вр ОАО "Газпром нефть Оренбург" Председатель Совета 

директоров 
2012 н/вр ОАО "СН-МНГ" Председатель Совета 

директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

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

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении 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   
2007 2011 ОАО "Газпром нефть" Начальник 

Планово-бюджетного 
департамента. Руководитель 
Дирекции экономики и 
корпоративного 
планирования 

2011 2012 ОАО "Газпром нефть" И.о. заместителя 
генерального директора по 
экономике и финансам 

2012 н/вр ОАО "Газпром нефть" Член Правления. 
Заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам 

2011 н/вр ЗАО "Газпромнефть-Аэро" Член Совета директоров 
2011 н/вр ООО "Газпромнефть-СМ" Член Совета директоров 
2011 н/вр ООО "Газпромнефть Бизнес - Сервис" Член Совета директоров 
2011 н/вр Газпромнефть Лубрикантс Италия Член Совета директоров 
2011 н/вр ООО "Газпромнефть Марин Бункер" Член Совета директоров 
2011 н/вр ЗАО "Газпромнефть - Оренбург" Член Совета директоров 
2012 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 
2013 н/вр Naftina Industrija Srbije A.D.Novi Sad Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
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 
 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
 
ФИО: Суханов Юрий Евгеньевич 
Год рождения: 1963 

 
Образование: 
Высшее профессиональное. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
2002 н/в ОАО "НГК "Славнефть" Президент. Председатель 

Правления. 
2006 н/вр ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" Председатель совета 

директоров 
2006 н/вр "Славнефть Бельгия НВ" Председатель совета 

директоров 
2007 н/в ОАО "Мозырский НПЗ" Член Наблюдательного 

совета 
2007 н/в ЗАО "Славнефть-М" Председатель совета 

директоров 
2007 н/в АО "Славнефть-Холдинг АГ" Председатель совета 

директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

Указанных родственных связей нет 
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 
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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 
ФИО: Суханов Юрий Евгеньевич 
(председатель) 
Год рождения: 1963 

 
Образование: 
Высшее профессиональное. 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
2002 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Президент. Председатель 

Правления. 
2006 н/вр ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" Председатель Cовета 

директоров 
2006 н/вр "Славнефть-Бельгия НВ" Председатель Cовета 

директоров 
2007 н/вр ОАО "Мозырский НПЗ" Член Наблюдательного 

Совета 
2007 н/вр ЗАО "Славнефть-М" Председатель Cовета 

директоров 
2007 н/вр АО "Славнефть-Холдинг АГ" Председатель Cовета 

директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

Указанных родственных связей нет 
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: Буреев Алексей Валентинович 
Год рождения: 1967 

 
Образование: 
Высшее профессиональное. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
2000 2004 ОАО "НГК "Славнефть" Заместитель Главного 

бухгалтера 
2004 2007 ОАО "НГК "Славнефть" Главный бухгалтер 
2007 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Руководитель блока учета и 

налогового контроля 
2007 н/вр ОАО "СН-МНГГ" Член Cовета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

Указанных родственных связей нет 
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: Коваленко Андрей Викторович 
Год рождения: 1976 

 
Образование: 
Высшее профессиональное. 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
2002 2007 ОАО "НГК "Славнефть" Начальник департамента 

экономики 
2007 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Вице-президент 
2007 н/вр ОАО "Славнефть-МНГГ" Член Cовета директоров 
2007 н/вр ОАО "Мозырский НПЗ" Член Наблюдательного совета 
2007 н/вр ЗАО "Славнефть - М"" Член Cовета директоров 
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2007 н/вр ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" Член Cовета директоров 
2007 н/вр АО "Славнефть-Холдинг АГ" Член Cовета директоров 
2007 н/вр АО "Славнефть- Бельгия" Член Cовета директоров 
2007 н/вр ОАО "Соболь" Член Cовета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

Указанных родственных связей нет 
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: Крылов Владимир Васильевич 
Год рождения: 1955 

 
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 2007 ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" Генеральный директор 
2007 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Вице-президент 
2007 н/вр ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" Член Cовета директоров 
2007 н/вр ЗАО "Славнефть-М" Член Cовета директоров 
2007 н/вр ЗАО "ТЗК "Славнефть-Туношна" Председатель Cовета 

директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

Указанных родственных связей нет 



59 
 

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: Медведев Илья Борисович 
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   
2002 2007 ОАО "НГК "Славнефть" Начальник департамента 

общественных связей, 
начальник департамента 
управленческих и 
региональных проектов 

2007 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Вице-президент 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

Указанных родственных связей нет 
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: Савельев Виктор Алексеевич 
Год рождения: 1963 

 
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   
2006 2008  ОАО Нефтегазовая Компания "РуссНефть" Вице-президент по геологии 

и разработке нефтяных 
месторождений 

2008 2009 ООО "Газпромнефть НТЦ" Генеральный директор 
2009 2012 ОАО "Газпром нефть" Директор по геологии и 

разработке. Директор 
Дирекции по геологии и 
разработке. Директор 
Дирекции по 
геологоразведочным работам 
и развитию ресурсной базы 

2012 2013 ОАО "НГК "Славнефть" Вице-президент по добыче 
нефти и геологии 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

Указанных родственных связей нет 
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: Трухачев Андрей Николаевич 
Год рождения: 1964 

 
Образование: 
Высшее профессиональное. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
1997 2007 АО "Сибнефть" Начальник департамента 

планирования и маркетинга 
1997 2007 АО "Сибнефть" Заместитель начальника 

департамента корпоративного 
управления. 

1997 2007 АО "Сибнефть" Начальник департамента 
корпоративного управления. 
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1997 2007 АО "Сибнефть" Заместитель начальника 
управления корпоративной 
политики. 

2007 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Вице-президент 
2007 н/вр ОАО "Мозырский НПЗ" Член Наблюдательного совета 
2007 н/вр ЗАО "Славнефть-М" Член Cовета директоров 
2007 н/вр ОАО "Славнефть-МНГГ" Член Cовета директоров 
2007 н/вр ОАО "ОНГГ" Член Cовета директоров 
2007 н/вр ОАО "Соболь" Член Cовета директоров 
2007 н/вр ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" Член Cовета директоров 
2007 н/вр ОАО "Славнефть-Бельгия НВ" Член Cовета директоров 
2007 н/вр ОАО "Славнефть-Холдинг АГ" Член Cовета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

Указанных родственных связей нет 
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 
 
Дополнительных сведений эмитент не имеет. 

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 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 ОАО "НГК "Славнефть" 
принимается общим собранием акционеров. В текущем финансовом году решений о выплате 
вознаграждений не принималось. 

 

Коллегиальный исполнительный орган 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 
Заработная плата 146 600 
Премии 236 484 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 383 084 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Выплаты производятся в соответствии с заключенными трудовыми договорами. 

 
Дополнительная информация: 
Дополнительных сведений эмитент не имеет. 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 
ФИО: Белобров Андрей Викторович 
Год рождения: 1958 

 
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   
2003 н/вр ОАО "Газпром" Заместитель начальника 

Департамента - начальник 
Управления контроля за 
деятельностью организаций 
по обеспечению работы 
системы газоснабжения 
Департамента внутреннего 
аудита и контроля за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью дочерних 
обществ и организаций 
Аппарата Правления. 

2010 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член ревизионной комиссии 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

Указанных родственных связей нет 
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: 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 ОАО "Газпром нефть" Начальник Департамента 

внутреннего аудита, 
начальник 
контрольно-ревизионного 
департамента 

2013 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член ревизионной комиссии 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

Указанных родственных связей нет 
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 
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Ковалев Виталий Анатольевич 
Год рождения: 1955 

 
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   
2005 н/вр ОАО "Газпром" Заместитель начальника 

отдела, начальник отдела 
Управления контроля за 
деятельностью организаций 
по обеспечению работы 
системы газоснабжения 
Департамента внутреннего 
аудита и контроля за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью дочерних 
обществ и организаций 
Аппарата Правления, 
начальник отдела 
организационного 
управления департамента 
внутреннего аудита аппарата 
Правления. 

2010 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Ревизионной комиссии 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

Указанных родственных связей нет 
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: Мошкин Юрий Леонидович 
Год рождения: 1961 
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Образование: 
Высшее профессиональное. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
2003 2011 ОАО "НК "Роснефть" Главный ревизор 
2011 2011 ОАО "НК "Роснефть" Менеджер 
2011 н/вр ОАО "НК "Роснефть" Заместитель начальника 

Контрольно-ревизионного 
управления 

2013 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член ревизионной комиссии 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

Указанных родственных связей нет 
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: Погребной Михаил Юрьевич 
Год рождения: 1979 

 
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 2012 ЗАО "Объединенная металлургическая 

компания" 
Заместитель руководителя 
службы внутреннего аудита 

2012 н/вр ОАО "НК "Роснефть" Начальник 
Контрольно-ревизионного 
управления Департамента 
внутреннего аудита 

2013 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член ревизионной комиссии 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

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

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении 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: Шеин Максим Владимирович 
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 ООО "РН-Юганскнефтегаз" Начальник отдела 

Контрольно-ревизионного 
управления, начальник 
отдела-заместитель 
начальника 
Контрольно-ревизионного 
управления. 

2013 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Ревизионной комиссии 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

Указанных родственных связей нет 
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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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба главного 
аудитора 
ФИО: Шингарева Тамара Алексеевна 
Год рождения: 1956 

 
Образование: 
Высшее профессиональное. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
2007 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Главный аудитор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

Указанных родственных связей нет 
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 
 
 
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав 
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не 
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 
отчетного квартала: 
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. 
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Наименование показателя 2013 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО "НГК "Славнефть" 
принимается общим собранием акционеров. В текущем финансовом году решения о выплате 
вознаграждений не принималось. 

 
 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба главного 
аудитора 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Выплаты производятся в соответствии с заключенными трудовыми договорами. 

 
Дополнительная информация: 
Дополнительной информации эмитент не имеет. 

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 2013 
Средняя численность работников, чел. 466.2 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 448 200 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 199 378 

 
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента. 
Кроме сотрудников ОАО "НГК "Славнефть", перечисленных в п.п. 5.2.3: 

Осипов Михаил Леонович 
Вице-президент по добыче нефти и геологии ОАО «НГК «Славнефть». 
Родился в 1961 году. 
Образование: 
Высшее профессиональное. 
Профессиональный опыт: 
2006 – 2009 Исполнительный вице-президент по нефтесервисам, ОАО «ТНК-ВР Менеджмент». 
2009 – 2009 Исполнительный вице-президент БНС, ООО «Везерфорд Холдингз (РУС)». 
2009 – 2011 Региональный Вице-президент по России и странам бывшего Советского  Союза, ООО 
«Везерфорд Холдингз (РУС)». 
2011 – 2011 Вице-президент по инфраструктуре, Аппарат вице-президента по инфраструктуре, 
Управление по крупным проектам и инфраструктуре, Бизнес-направление Разведка и добыча, ОАО 
«ТНК-ВР Менеджмент». 
2011 – 2012 Вице-президент по производственной деятельности, Управление по производственной 
деятельности, Группа управлений по производству и технологиям, Бизнес-направление Разведка и 
добыча, ОАО «ТНК-ВР Менеджмент". 
2012 – 2012 Вице-президент по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей 
среды, Департамент по ОТ, ПБ и ООС, Бизнес-направление Разведка и добыча, ОАО ТНК-ВР 
Менеджмент». 
2012 – 2013 Вице-президент по охране труда, промышленной безопасности, охране окружающей 
среды и целостности, Управление по ОТ, ПБ, ООС и целостности, Бизнес-направление Разведка и 
добыча, ОАО «ТНК-ВР Менеджмент». 
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2013 – 2013 Исполняющий обязанности вице-президента по добыче нефти и геологии ОАО «НГК 
«Славнефть». 
2013 – н/вр. Вице-президент по добыче нефти и геологии ОАО «НГК «Славнефть» 
 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 
участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3 588 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4 
 
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): 3 663 
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): 13.05.2013 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 663 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами 
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) 
лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее 
чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество "Национальный расчетный депозитарий" 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения 
125009 Россия, г. Москва, Ср. Кисловский переулок 1/13 корп. 8 стр. - оф. - 

ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563 
Телефон: (495) 232-0520 
Факс: (495) 956-0938 
Адрес электронной почты: reginfo@ndc.ru 
 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Дата окончания действия: 
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Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 3 604 491 156 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 0 

 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: “Дойче Банк” Общество с ограниченной ответственностью 
Сокращенное фирменное наименование: «ДОЙЧЕ БАНК» ООО 

Место нахождения 
115035 Россия, г. Москва, Садовническая 82 корп. 2 стр. - оф. - 

ИНН: 7702216772 
ОГРН: 1027739369041 
Телефон: (495) 933-9199 
Факс: (495) 797-5039 
Адрес электронной почты: moscow.custody@list.dr.com 
 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-05616-000100 
Дата выдачи: 04.09.2001 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 515 390 020 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 0 

 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ю Би Эс Номиниз" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ю БИ ЭС НОМИНИЗ" 

Место нахождения 
115054 Россия, г. Москва, Пл. Павелецкая 2 корп. 2 

ИНН: 7711080038 
ОГРН: 1037739344807 
Телефон: (495) 648-2000 
Факс: (495) 648-2111 
Адреса электронной почты не имеет 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-04885-000100 
Дата выдачи: 13.03.2001 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
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Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 626 258 865 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 0 

 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

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 (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших 
право на участие в каждом из таких собраний 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 12.05.2011 

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. 125 
ИНН: 5029065916 
ОГРН: 1025003519342 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.957 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.957 
 
Полное фирменное наименование: Stranberg Investments Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Stranberg Investments Limited 
Место нахождения: Кипр, Chrysanthou Mylona, 3, P.C. 3030, Limassol, Cyprus 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.5772 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.5772 
 
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: 29.08.2011 

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. 125 
ИНН: 5029065916 
ОГРН: 1025003519342 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.957 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.957 
 
Полное фирменное наименование: Stranberg Investments Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Stranberg Investments Limited 
Место нахождения: Кипр, Chrysanthou Mylona, 3, P.C. 3030, Limassol, Cyprus 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.5772 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.5772 
 
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: 05.10.2011 

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. 125 
ИНН: 5029065916 
ОГРН: 1025003519342 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.957 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.957 
 
Полное фирменное наименование: Stranberg Investments Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Stranberg Investments Limited 
Место нахождения: Кипр, Chrysanthou Mylona, 3, P.C. 3030, Limassol, Cyprus 
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Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.5772 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.5772 
 
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: 14.05.2012 

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. 125 
ИНН: 5029065916 
ОГРН: 1025003519342 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.957 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.957 
 
Полное фирменное наименование: Stranberg Investments Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Stranberg Investments Limited 
Место нахождения: Кипр, Chrysanthou Mylona, 3, P.C. 3030, Limassol, Cyprus 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.5772 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.5772 
 
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: 13.05.2013 

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. 125 
ИНН: 5029065916 
ОГРН: 1025003519342 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.957 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.957 
 
Полное фирменное наименование: Stranberg Investments Limited 
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Сокращенное фирменное наименование: Stranberg Investments Limited 
Место нахождения: Кипр, Chrysanthou Mylona, 3, P.C. 3030, Limassol, Cyprus 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.5772 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.5772 
 
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 
 

 

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

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Не указывается в данном отчетном квартале 

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 
В отчетном периоде эмитентом составлялась промежуточная бухгалтерская(финансовая) 
отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо 
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США 

2013, 9 мес. - МСФО/GAAP 

Отчетный период 
Год: 2013 
Квартал: III 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 
МСФО 
 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

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 
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Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 
даты окончания отчетного квартала не было 

Дополнительная информация: 
Дополнительной информации эмитент не имеет. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться 
на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего 
завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 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 (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 
5 процентами обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 
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Место нахождения 
628684 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина 51 корп. - 
стр. - оф. - 

ИНН: 8605003932 
ОГРН: 1028601354088 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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: Открытое акционерное общество 
"Славнефть-Мегионнефтегазгеология" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГГ» 

Место нахождения 
628681 Россия, Ханты –Мансийский автономный округ – Югра,г. Мегион, ул. Нефтеразведочная 2 
корп. - стр. - оф. - 

ИНН: 8605005954 
ОГРН: 1028601354143 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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% 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
"Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Славнефть-ЯНОС» 

Место нахождения 
150023 Россия, г. Ярославль, Московский пр-т 130 корп. - стр. - оф. - 

ИНН: 7601001107 
ОГРН: 1027600788544 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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% 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
"Славнефть-Ярославнефтепродукт" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" 

Место нахождения 
150003 Россия, г. Ярославль, ул. Победы 15 корп. - стр. - оф. - 

ИНН: 7601000520 
ОГРН: 1027600683604 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 65.13% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 65.13% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Соболь" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Соболь" 

Место нахождения 
628000 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ  - Югра, город Нижневартовск, Ленина 4-п 
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панель 19 корп. - стр. - оф. - 
ИНН: 8620006261 
ОГРН: 1028601867128 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 62.25% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 62.25% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мозырский 
нефтеперерабатывающий завод" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мозырский НПЗ» 

Место нахождения 
24776 Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь-11, - - корп. - стр. - оф. - 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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% 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОНГГ» 

Место нахождения 
626402 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, Фёдорова 68а корп. - стр. - 
оф. - 

ИНН: 8602016394 
ОГРН: 1028600579985 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Славнефть-Красноярскнефтегаз" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" 

Место нахождения 
660012 Россия, г. Красноярск, Гладкова 2-а корп. - стр. - оф. - 

ИНН: 2464036561 
ОГРН: 1022402296465 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99.99% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
"Славнефть-Нижневартовск" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Славнефть-Нижневартовск" 

Место нахождения 
628600 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Ленина 4-п корп. 
панель 19 стр. - оф. - 

ИНН: 8620012762 
ОГРН: 1038603650612 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99.985% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Обьнефтегеология" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Обьнефтегеология" 

Место нахождения 
628600 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Ленина 4-п корп. 
панель 19 

ИНН: 8617002901 
ОГРН: 1028601681052 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Славвекс" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Славвекс" 

Место нахождения 
125047 Россия, г. Москва, 4-Лесной переулок 4 корп. - стр. - оф. - 

ИНН: 7736196010 
ОГРН: 1027739429816 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Топливно-заправочный комплекс 
"Славнефть-Туношна" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ТЗК "Славнефть-Туношна" 

Место нахождения 
152202 Россия, Ярославская обл., Ярославский р-н, Туношна городок 26, аэропорт "Туношна", - - 
корп. - стр. - оф. - 

ИНН: 7627018793 
ОГРН: 1027601600872 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реализация-Т» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Реализация – Т» 

Место нахождения 
125047 Россия, г. Москва, 4-й Лесной переулок 4 корп. - стр. - оф. - 

ИНН: 7705691310 
ОГРН: 1057748598819 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 95.45% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Славнефть-Эстейт" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Славнефть-Эстейт" 
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Место нахождения 
125047 Россия, г. Москва, 4-й Лесной переулок 4 корп. - стр. - оф. - 

ИНН: 7729383844 
ОГРН: 1027700471809 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 
"Славнефть-Центрнефтепродукт" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Славнефть-Центрнефтепродукт" 

Место нахождения 
109382 Россия, г. Москва, Судакова 17 корп. 2 стр. - оф. - 

ИНН: 7702052958 
ОГРН: 1027739192898 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99.23% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.23% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Славнефть-Научно-Производственный Центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть-НПЦ» 

Место нахождения 
170002 Россия, г. Тверь, пр-т Чайковского 21-А корп. - стр. - оф. - 

ИНН: 6901005358 
ОГРН: 1026900521010 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Славнефть-М” 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Славнефть-М” 

Место нахождения 
220030 Беларусь, г. Минск, Красноармейская 20 –А ком. 12 корп. - стр. - оф. - 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99.97% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.97% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: “Славнефть Холдинг,АГ” (Швейцария) 
Сокращенное фирменное наименование: “Славнефть Холдинг,АГ” (Швейцария) 

Место нахождения 
 Швейцария, , Baarerstrasse 78, Zug CH – 6300 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Славнефть-Логистика" 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Славнефть-Логистика" 

Место нахождения 
150023 Россия, Ярославль, Московский пропект 130 корп. - стр. - оф. - 

ИНН: 7604234773 
ОГРН: 1127604017452 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

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

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

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже 
биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

1. Порядок налогообложения доходов в виде дивидендов. Юридические лица . 1.Резиденты РФ 
Налоговая база: Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов акционеров, исчисляется 
Компанией (налоговым агентом) по следующей формуле: Н = К x Сн x (д - Д), где: Н - сумма налога, 
подлежащего удержанию; К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу 
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Акционеров - получателей дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению 
Компанией (налоговым агентом); Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная пп. 1 и 2 
п. 3 ст. 284 НК РФ, д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению Компанией (налоговым 
агентом) в пользу всех Акционеров - получателей дивидендов; Д - общая сумма дивидендов, 
полученных Компанией в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном 
(налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в пп.1 п.3 ст.284 НК РФ) к моменту 
распределения дивидендов в пользу Акционеров, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не 
учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных 
Компанией (налоговым агентом) в виде дивидендов. В случае, если значение Н составляет 
отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не 
производится (п.5 ст. 275 НК РФ.) Сроки и порядок уплаты: Налог перечисляется в бюджет 
налоговым агентом не позднее дня, следующего за днем выплаты (п.2 ст. 287 НК РФ). Ставка налога: 
1) 0 % - по доходам, полученным Акционерами в виде дивидендов при условии, что на день принятия 
решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней 
непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50% вкладом (долей) в уставном 
(складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными 
расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50% 
общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов (пп.1 п.3 ст. 284 НК РФ). 2) в остальных 
случаях 9% (пп.2 п.3 ст. 284 НК РФ) 2. Нерезиденты РФ Налоговая база: Сумма выплачиваемых 
дивидендов (п.6 ст. 275 НК РФ). Сроки и порядок уплаты: Налог перечисляется в бюджет налоговым 
агентом не позднее дня, следующего за днем выплаты (п.2 ст. 287 НК РФ). Ставки налога: 1) 
применяется пониженная ставка – в зависимости от условий международного договора – при 
наличии документа, свидетельствующего, что юридическое лицо является налоговым резидентом 
того государства, с которым у РФ заключен международный договор (соглашение); 2) 15% - при 
отсутствии документов, подтверждающих резидентство. (п.п. 3 п. 3 ст. 284 НК РФ) Физические 
лица Резиденты РФ Налоговая база: Аналогично расчету налоговой базы по дивидендам, 
выплачиваемым юридическим лицам - резидентам РФ (п.5 ст. 275 НК РФ). Сроки и порядок уплаты: 
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов 
налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы 
исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных 
денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых 
агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках 
(ст. 226 НК РФ). Ставка налога: 9% (п. 4 ст. 224 НК РФ) Нерезиденты РФ Налоговая база: Сумма 
выплачиваемых дивидендов (п.6 ст. 275 НК РФ) Сроки и порядок уплаты: Налоговые агенты обязаны 
удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их 
фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного 
налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату 
дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета 
налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках (ст. 226 НК РФ). Ставка 
налога: 1) применяется пониженная ставка (в зависимости от условий международного договора) – 
при наличии документа, свидетельствующего, что физическое лицо является налоговым 
резидентом того государства, с которым у РФ заключен международный договор (соглашение); 2) 
15% - при отсутствии документов, подтверждающих резидентство или если отсутствует 
заключенное РФ соглашение об избежании двойного налогообложения со страной эмитента (пп.3 
п.3 ст.284 НК РФ). 2. Порядок налогообложения доходов от реализации ценных бумаг. Юридические 
лица: 1. Резиденты РФ. База: Доходы, определяемые исходя из цены реализации и суммы 
процентного (купонного) дохода, за минусом расходов, понесенных при реализации, определяемых 
исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение, затрат на ее 
реализацию и т.д.) (п. 2 ст. 280 НК РФ). Порядок и сроки уплаты налога: Налог уплачивается не 
позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода, и не позднее 28 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 287 НК РФ). Ставка налога: 20% (п. 1 ст. 284 НК РФ). 2. 
Нерезиденты РФ. База: Доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 % 
активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ за 
минусом расходов, понесенных при реализации, определяемых исходя из цены приобретения ценной 
бумаги (включая расходы на ее приобретение, затрат на ее реализацию и т.д.). Расходы иностранной 
организации учитываются при определении налоговой базы, если к дате выплаты этих доходов в 
распоряжении налогового агента имеются представленные этой иностранной организацией 
документально подтвержденные данные о таких расходах (п.п. 5 п. 1 ст. 309 НК РФ). Порядок и 
сроки уплаты налога: Российская организация, выплачивающая доход иностранной организации, 
удерживают сумму налога из доходов этой иностранной организации при каждой выплате 
(перечислении) ей денежных средств или ином получении иностранной организацией доходов. 
Компания (налоговый агент) обязана перечислить соответствующую сумму налога не позднее дня, 
следующего за днем выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного 
получения доходов иностранной организацией (п. 2 ст. 287 НК РФ) Ставка налога: 1) применяется 
пониженная ставка – в зависимости от условий международного договора – при наличии документа, 
свидетельствующего, что это юридическое лицо является налоговым резидентом того государства, 
с которым у РФ заключен международный договор (соглашение); 2) 20% - при отсутствии 
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документов, подтверждающих резидентство, или если отсутствует заключенное РФ соглашение 
об избежании двойного налогообложения со страной эмитента. (п.п. 1 п. 2 ст. 284 НК РФ) 
Физические лица: 1. Резиденты РФ. База: Разница между суммами доходов, полученными от 
реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, 
реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком. (ст. 214.1 
НК РФ). Порядок и сроки уплаты налога: Расчет и уплата суммы налога осуществляются 
налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных 
средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. При осуществлении 
выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог 
уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных 
средств. Налог подлежит уплате в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или 
даты выплаты денежных средств (ст. 214.1 НК РФ). Ставка налога: 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ) 2. 
Нерезиденты РФ База: Разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, 
и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных 
бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (ст. 214.1 НК РФ) Порядок и сроки уплаты 
налога: Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании 
налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до 
истечения очередного налогового периода. При осуществлении выплаты денежных средств 
налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, 
соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Налог подлежит уплате 
в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или даты выплаты денежных 
средств (ст. 214.1 НК РФ). Ставки и сроки уплаты налога: 30% (п. 3 ст. 224 НК РФ). 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 
Год: 2009 
Период: полный год 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2010 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 14.05.2010 
Дата составления протокола: 02.07.2010 
Номер протокола: 38 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1.1 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 
5 229 661 800 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
5 228 963 463 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Нераспределенная прибыль отчетного года и прошлых 
лет. 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 80.69 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), %: 99.99 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Не позднее 30 декабря 2010 года 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Обязательство по выплате дивидендов по акциям Эмитентом исполнено, кроме случаев, когда лицо, 
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зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента, своевременно не информировало держателя 
реестра об изменениях своих анкетных данных. 
 

Дивидендный период 
Год: 2010 
Период: 9 мес. 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 24.12.2010 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 18.11.2010 
Дата составления протокола: 27.12.2010 
Номер протокола: 40 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1.49 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 
7 083 814 620 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
7 082 919 974 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Нераспределенная прибыль отчетного года и прошлых 
лет. 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 112.76 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), %: 99.99 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Не позднее 21 февраля 2011 года 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Обязательство по выплате дивидендов по акциям Эмитентом исполнено, кроме случаев, когда лицо, 
зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента, своевременно не информировало держателя 
реестра об изменениях своих анкетных данных. 
 

Дивидендный период 
Год: 2010 
Период: полный год 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2011 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 12.05.2011 
Дата составления протокола: 01.07.2011 
Номер протокола: 41 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2.01 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 
9 556 018 380 
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
9 554 898 010 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Нераспределенная прибыль отчетного года и прошлых 
лет. 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 152.12 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), %: 99.99 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Не позднее 29 августа 2011года 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Обязательство по выплате дивидендов по акциям Эмитентом исполнено, кроме случаев, когда лицо, 
зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента, своевременно не информировало держателя 
реестра об изменениях своих анкетных данных. 
 

Дивидендный период 
Год: 2011 
Период: полный год 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2012 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 14.05.2012 
Дата составления протокола: 02.07.2012 
Номер протокола: 44 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1.9 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 
9 033 052 200 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
9 032 091 535 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Нераспределенная прибыль отчетного года и прошлых 
лет. 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 557.75 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), %: 99.99 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
не позднее 28.08.2012 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Обязательство по выплате дивидендов по акциям Эмитентом исполнено, кроме случаев, когда лицо, 
зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента, своевременно не информировало держателя 
реестра об изменениях своих анкетных данных. 
 

Дивидендный период 
Год: 2012 
Период: 9 мес. 
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Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 18.12.2012 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 29.12.2012 
Дата составления протокола: 21.12.2012 
Номер протокола:  протокол № 45. 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.32 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 
1 521 356 160 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
1 521 151 209 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Нераспределенная прибыль отчетного года и прошлых 
лет. 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30.54 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), %: 0.003 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Не позднее 16 февраля 2013 года 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Обязательство по выплате дивидендов по акциям Эмитентом исполнено, кроме случаев, когда лицо, 
зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента, своевременно не информировало держателя 
реестра об изменениях своих анкетных данных. 
 

Дивидендный период 
Год: 2012 
Период: полный год 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 28.06.2013 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 13.05.2013 
Дата составления протокола: 03.07.2013 
Номер протокола: 47 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.06 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 
285 254 280 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
285 183 587 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 14.44 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), %: 99.99 
 



86 
 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Не позднее 27 августа. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежные средства. 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Обязательство по выплате дивидендов по акциям Эмитентом исполнено, кроме случаев, когда лицо, 
зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента, своевременно не информировало держателя 
реестра об изменениях своих анкетных данных. 
 
 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 
Иных сведений нет. 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 
удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 
 

ОАО «НГК «Славнефть»  
Консолидированная промежуточная сокращенная 
финансовая информация, 
подготовленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности 
(не прошедшая аудиторскую проверку) 
по состоянию на и за три и девять месяцев, закончившихся  
30 сентября 2013 года 
 

Отчет об обзорной проверке консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой информации 

 
Акционерам и Совету директоров ОАО «НГК «Славнефть»: 
 
Вступление 
 
Мы провели обзорную проверку прилагаемого консолидированного промежуточного 
сокращенного отчета о финансовом положении ОАО «НГК «Славнефть» и ее дочерних компаний 
(далее – «Группа») по состоянию на 30 сентября 2013 года и соответствующего 
консолидированного промежуточного сокращенного отчета о прибылях и убытках и совокупном 
доходе за три и за девять месяцев, закончившихся на указанную дату, и относящихся к нему 
консолидированных промежуточных сокращенных отчетов об изменениях в акционерном 
капитале и движении денежных средств за девять месяцев, закончившихся на указанную дату. 
Руководство несет ответственность за подготовку и представление этой консолидированной 
промежуточной сокращенной финансовой информации в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности  (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Мы 
отвечаем за предоставление вывода по данной консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой информации на основе проведенной нами обзорной проверки. 
 
Объем обзорной проверки 
 
Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом по обзорным 
проверкам 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, которую проводит 
независимый аудитор компании». Обзорная проверка промежуточной финансовой информации 
ограничивается, в основном, опросом должностных лиц, ответственных за финансовые и 
бухгалтерские вопросы, и аналитическими и прочими процедурами обзорной проверки. Объем 
обзорной проверки существенно меньше объема аудиторской проверки, которая проводится в 
соответствии с Международными стандартами аудита, поэтому обзорная проверка не позволяет 
нам получить уверенность в том, что нам стали известны все значительные аспекты, которые 
могли бы быть выявлены в ходе аудита. Следовательно, мы не предоставляем аудиторского 
заключения. 
 
Вывод 
 
По итогам проведенной обзорной проверки ничто не привлекло нашего внимания, что могло бы 
свидетельствовать о том, что прилагаемая консолидированная промежуточная сокращенная 
финансовая информация не была подготовлена, во всех существенных аспектах, в соответствии с 
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность» 
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Группа «Славнефть» 
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении по 
состоянию на 30 сентября 2013 г. (не прошедший аудиторскую проверку) 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

 Прим. 30 сентября 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
Активы    
Внеоборотные активы    

Основные средства 4  224 910    212 490   
Финансовые вложения    314    353   
Отложенные налоговые активы 14  4 164    3 922   
Прочие внеоборотные активы 5  2 589    2 824   

Итого внеоборотные активы   231 977    219 589   
Оборотные активы    

Запасы 6  6 076    6 157   
Дебиторская задолженность и предоплата 7  8 821    9 267   
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль   301    2 359   
Денежные средства и их эквиваленты 8  23 250    32 117   
Прочие оборотные активы  45 39   

Итого оборотные активы   38 493    49 939   
Итого активы   270 470    269 528   
    
Капитал    

Акционерный капитал - обыкновенные акции    70    70   
Нераспределенная прибыль    34 618   26 757   
Добавочный капитал   54 812    54 812   
Итого капитал,  относящийся к акционерам ОАО 
«НГК «Славнефть»   89 500    81 639   

Доля неконтролирующих акционеров 25  68 187    69 706   
Итого капитал   157 687    151 345   
Обязательства    
Долгосрочные обязательства    

Долгосрочные кредиты и займы 9  21 834    36 956   
Отложенные налоговые обязательства 14  9 862    9 620   
Обязательства по выводу активов из эксплуатации и 
охране окружающей среды 10  16 804    15 807   

Прочие долгосрочные обязательства   506    571   
Итого долгосрочные обязательства   49 006   62 954   
Краткосрочные обязательства    

Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть 
долгосрочной задолженности по кредитам и займам 9  26 057    21 092   

Кредиторская задолженность поставщикам и 
подрядчикам 11  15 575    12 916   

Авансы полученные   212    405   
Задолженность перед участниками по выплате 
доходов 24  254    1 714   

Задолженность по налогам 12  18 666    17 445   
Прочие краткосрочные обязательства 13 3 013    1 657   

Итого краткосрочные обязательства  63 777  55 229   
Итого обязательства   112 783    118 183   
Итого капитал и обязательства   270 470    269 528   

 

   
Суханов Ю.Е. 
Президент  
OAO «НГК «Славнефть»  
 
07 ноября 2013 г. 

 
 

Коваленко А.В. 
Вице-президент по экономике и финансам 
ОАО «НГК «Славнефть» 

 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной  промежуточной 
сокращенной финансовой информации. 



89

Группа «Славнефть» 
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о совокупном доходе за  
три и девять месяцев,  закончившихся 30 сентября 2013 г. (не прошедший аудиторскую 
проверку)  
(в миллионах российских рублей,  если не указано иное) 

 

Прим. 

За три месяца, 
закончив-ших

ся  

За девять 
месяцев, 

закончив-ших
ся  

За три месяца, 
закончив-ших

ся  

За девять 
месяцев, 

закончив-ших
ся  

  
30 сентября 

2013 г. 
30 сентября 

2013 г. 
30 сентября 

2012 г. 
30 сентября 

2012 г. 
      
Выручка  15 53 441 145 379 56 593 150 114 
      
Производственные 
расходы 16 (9 587) (28 656) (8 166) (26 417) 

Коммерческие,  
общехозяйственные и 
административные 
расходы 

16 (1 558) (4 540) (1 795) (4 575) 

Себестоимость 
реализации прочей 
продукции 

16 (503) (1 904) (690) (2 076) 

Налоги  за 
исключением налога на 
прибыль 

17 (24 489) (69 428) (24 702) (71 633) 

Износ и амортизация 4 (6 761) (19 099) (6 910) (20 844) 
Расходы на проведение 
геологоразведочных 
работ 

 (165) (974) 628 (838) 

Обесценение и убыток 
от выбытия активов 18 (65) (606) (180) (1 457) 

Итого операционные 
расходы и затраты  (43 128) (125 207) (41 815) (127 608) 

Операционная 
прибыль  10 313 20 172 14 778 22 274 

Финансовые доходы 19 388 1 242 248 774 
Финансовые расходы 19 (307) (1 033) (222) (849) 
Прибыль/(убыток) по 
курсовым разницам 19 499 (2 799) 2 365 1 904 

Финансовые 
доходы/(расходы), 
нетто 

19 580 (2 590) 2 391 1 829 

Прибыль до 
налогообложения  10 893 17 582 17 169 24 103 

Расход  по налогу на 
прибыль 14 (2 405) (3 607) (3 787) (5 374) 

Прибыль за период  8 488 13 975 13 382 18 729 
      
Прочий совокупный 
доход  - - - - 

Итого совокупный 
доход относящийся к:  8 488 13 975 13 382 18 729 

- акционерам ОАО 
«НГК «Славнефть»  5 452 8 146 8 629 11 211 

- доле 
неконтролирующих 
акционеров 

25  3 036   5 829   4 753   7 518  
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Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной  промежуточной 
сокращенной финансовой информации. 

Группа «Славнефть» 
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в акционерном 
капитале за  девять месяцев,  закончившихся 30 сентября 2013 г. (не прошедший 
аудиторскую проверку) 
(в миллионах российских рублей,  если не указано иное) 

 Капитал,  относящийся к акционерам Группы Доля 
неконтро-
лирующих 
акционе-р

ов 
 

Итого 
капитал  

Акцио-не
рный 

капитал - 
обыкно-в

енные 
акции 

Добавоч-
ный 

капитал 

Нераспре-
деленная 
прибыль 

Итого 

На 1 января 2012 г.  70   54 812   22 834   77 716   61 786   139 502  

Прибыль за период   -    -    11 211   11 211   7 518         18 
729  

Итого совокупный 
доход  -    -    11 211   11 211   7 518         18 

729  
Дивиденды - -  (9 033)  (9 033) (2 282)  (11 315) 

На 30 сентября 2012 г.  70   54 812            
25 012  

      79 
894  

       67 
022  

   146 
916  

       
На 1 января 2013 г. 70 54 812 26 757 81 639 69 706 151 345 
Прибыль за период  -    -    8 146   8 146   5 829   13 975  
Итого совокупный 
доход   -    -    8 146   8 146   5 829   13 975  

Дивиденды - -  (285)  (285)  (7 348)  (7 633) 
На 30 сентября 2013 г.  70   54 812    34 618   89 500   68 187   157 687  

 



91

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной  промежуточной 
сокращенной финансовой информации. 
 
Группа «Славнефть» 
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств 
за  девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 г. (не прошедший аудиторскую 
проверку) 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

 
За девять месяцев,  

закончившихся  
За девять месяцев,  

закончившихся 
 30 сентября 2013 г. 30 сентября 2012 г. 
Операционная деятельность   
Прибыль за период  13 975  18 729  
Корректировки с целью приведения суммы  прибыли за 
период к величине чистых денежных средств от 
операционной деятельности: 

  

Износ и амортизация  19 099   20 844 
Обесценение и убыток от выбытия активов  606   1 225  
Финансовые расходы/(доходы),  нетто  2 590   (1 597) 
Расход  по налогу на прибыль  3 607   5 374  
Изменения в резервах  1 331 455  
Прочее  152   (76) 
Движение денежных средств от операционной 
деятельности до изменений в оборотном капитале  41 360   44 954  

Изменения в оборотном капитале:   
Уменьшение дебиторской задолженности и предоплат  19   464  
Увеличение запасов  (334)  (338) 
Уменьшение/(Увеличение) прочих оборотных и 
внеоборотных активов  243   (69) 

Увеличение кредиторской задолженности  2 440   2 226  
Увеличение/(Уменьшение) прочих краткосрочных 
обязательств  111   (32) 

Уменьшение прочих долгосрочных обязательств  (22)  (8) 
Увеличение задолженности по уплате налогов  1 624   3 076  

Налог на прибыль уплаченный  (2 471)  (3 264) 
Чистые денежные средства, полученные от операционной 
деятельности   42 970   47 009  

Инвестиционная деятельность   
Поступления от продажи основных средств  190   414  
Проценты полученные  1 168   735  
Приобретение основных средств (31 080)  (24 117) 
Поступления от выбытия дочерних обществ  -    21  
Чистые денежные средства,  использованные в 
инвестиционной деятельности  (29 722)  (22 947) 

Финансовая деятельность   
Погашение краткосрочных кредитов и займов -   (979) 
Погашение долгосрочных кредитов и займов (13 272)   (6 080) 
Проценты уплаченные (482)  (330) 
Выплата дивидендов (8 699)  (381) 
Чистые денежные средства,  использованные в 
финансовой деятельности   (22 453)  (7 770) 

Влияние изменений валютных курсов на величину 
денежных средств и их эквивалентов  338   7  

Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их 
эквивалентов   (8 867)  16 299  

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода  32 117   6 924  
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода   23 250   23 223  
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Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной  промежуточной 
сокращенной финансовой информации. 
 
Группа «Славнефть» 
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой 
информации (не прошедшей аудиторскую проверку) 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Основными видами деятельности ОАО «НГК «Славнефть» (далее - «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 г. в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 305 от 8 апреля 1994 
г.,  Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 589-р от 15 сентября 1994 г. и 
Учредительным договором Компании от 27 сентября 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 сентября 2013 г. и 31 
декабря 2012 г. отличается от своей исторической стоимости вследствие эффекта 
гиперинфляции в Российской Федерации до 31 декабря 2002 г. 

ОАО «Газпром нефть» и ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Основные акционеры») – основные 
акционеры,  осуществляющие  совместный контроль над Группой. 21 марта 2013 г. ОАО «НК 
«Роснефть»  завершило сделку по приобретению 100% доли участия в уставном капитале 
Группы ТНК-BP, одного из Основных акционеров Группы. В результате приобретения, доля 
ОАО «НК «Роснефть» в уставном капитале Группы составила 49,9%. 

Поскольку Основные акционеры подконтрольны государству, правительство Российской 
Федерации является конечной контролирующей стороной ОАО «НГК «Славнефть». 

Почтовый адрес Компании: 125047,  Россия,  г. Москва,  4-й Лесной переулок,  дом 4. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  
 
Основа подготовки финансовой информации 
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 информация подготовлена на основе данных бухгалтерского учета Группы с 
внесением корректировок и реклассификаций с целью представления информации в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая информация подготовлена в 
соответствии с требованиями 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.  
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ПРИМЕЧАНИЕ 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Группа не делала раскрытий, которые во многом дублируют информацию, содержащуюся в 
проаудированной консолидированной финансовой отчетности за 2012 год, в частности: 
основные положения учетной политики, основные бухгалтерские оценки, допущения и 
бухгалтерские суждения, раскрытия по финансовым рискам, числовые раскрытия, которые 
существенно не изменились по структуре или сумме. Руководство полагает, что раскрытия в 
данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации адекватно 
представляют информацию, если данную консолидированную промежуточную сокращенную 
финансовую информацию читать вместе с консолидированной финансовой отчетностью 
Группы за 2012 год. 

Результаты, отраженные в консолидированной промежуточной сокращенной финансовой 
информации за  девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2013  года и 30 сентября 2012 
года, необязательно отражают ожидаемые результаты деятельности Группы за целый год. 

Изменения в основных положениях учетной политики 

Основные положения учетной политики, основные бухгалтерские оценки и суждения, 
применяющиеся в процессе подготовки данной консолидированной промежуточной 
сокращенной финансовой информации, не отличаются от основных положений учетной 
политики, которые применялись при подготовке консолидированной финансовой отчетности за 
год, закончившийся 31 декабря 2012 года, и по состоянию на эту дату, за исключением 
положений, описанных в Примечании 3 «Применение новых и пересмотренных МСФО». 
 
Сезонность деятельности 
 
Деятельность Группы не подвержена существенному влиянию сезонных колебаний. 
 
Функциональная валюта и пересчет иностранных валют 
Функциональной валютой компаний Группы  является российский рубль (далее «руб.»). 

Денежные активы и обязательства компаний Группы,  выраженные в иностранной валюте на 
отчетную дату, переводятся в российские рубли по обменному курсу Центрального банка 
Российской федерации 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 отчет о совокупном 
доходе. 

По состоянию на 30 сентября 2013 г.,  31 декабря 2012 г., за три месяца, закончившихся 30  
сентября 2013 и 30 сентября 2012 гг.,  и  за  девять месяцев,  закончившихся 30 сентября 
2013  и 30 сентября 2012 гг.,  использовались следующие обменные курсы,   установленные 
Центральным банком РФ  (в российских рублях): 

 
на 30 сентября 

 2013 г. 
на 31 декабря 

 2012 г. 

Средний  курс за  
три месяца,  

закончившихся 
 30 сентября 

Средний  курс за  
девять месяцев, 
закончившихся 

 30 сентября 
2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 

За одну валютную 
единицу в 
российских рублях 

      

Доллар США 32,3451 30,3727 32,7977 32,0072 31,6170 31,0984 
Евро 43,6497 40,2286 43,4337 40,0094 41,6507 39,8329 
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ПРИМЕЧАНИЕ 3. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ И ПЕРЕСМОТРЕННЫХ МСФО 

В 2013 году Группа начала применять все новые и пересмотренные МСФО, поправки и 
интерпретации, которые вступили в силу 1 января 2013 г., и которые имеют отношение к ее 
деятельности. 

 МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» (выпущен в мае 2011 года и 
вступает в силу для годовых периодов,  начинающихся 1 января 2013 года или после этой 
даты),  который заменяет все нормативные указания по вопросам контроля и 
консолидации,  приведенные в МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная 
финансовая отчетность» и ПКИ (SIC) 12 «Консолидация - компании специального 
назначения».  

 МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации о долях участия в других компаниях» (выпущен 
в мае 2011 г. и вступает в силу для годовых периодов,  начинающихся 1 января 2013 г. или 
после этой даты),  который требует раскрытия новой информации от компаний,  имеющих 
доли участия в дочерней компании,  совместной деятельности,  ассоциированной 
компании или неконсолидируемой структурированной компании. 

 
 МСФО (IFRS) 13 «Оценка по справедливой стоимости» (выпущен в мае 2011 года и 

вступает в силу для годовых периодов,  начинающихся 1 января 2013 года или после этой 
даты),  содержащий пересмотренное определение справедливой стоимости в целях 
улучшения раскрываемой информации и сопоставимости представляемых данных.  

 МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность» и МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в 
ассоциированные компании и совместные предприятия» (пересмотрены в мае 2011 года и 
вступают в силу для годовых периодов,  начинающихся 1 января 2013 года или после этой 
даты), которые были изменены с принятием МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная 
финансовая отчетность» и МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность». 

 Изменения к МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» (выпущены в июне 2011 года 
и вступают в силу для годовых периодов,  начинающихся 1 января 2013 года или после 
этой даты),  направленные на пересмотр подхода к признанию и оценке пенсионных 
расходов в рамках планов с установленными выплатами и выходных пособий,  а также к 
раскрытию информации о всех вознаграждениях работникам.   

 «Раскрытие информации - взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств» - 
изменения к МСФО (IFRS) 7 (выпущены в декабре 2011 года и вступают в силу для 
годовых периодов,  начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты),  требующие 
раскрытия информации,  которая позволит пользователям лучше оценить эффект 
соглашений о взаимозачете,  включая права на зачет.  

 Усовершенствование Международных стандартов финансовой отчетности (выпущено в мае 
2012 года и вступает в силу для годовых периодов,  начинающихся 1 января 2013 года)  
которое содержит изменения,  направленные на улучшение пяти стандартов (МСФО 
(IFRS) 1, МСФО (IAS) 16, МСФО (IAS) 23, МСФО (IAS) 32, МСФО (IAS) 34).  
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ПРИМЕЧАНИЕ 3. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ И ПЕРЕСМОТРЕННЫХ МСФО 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Новые стандарты  

Другие новые стандарты и интерпретации, которые обязательны к применению в 
отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты, и 
которые Группа не приняла досрочно, указаны далее. Принятие следующих изменений не 
оказало  существенного влияния на отчетность Группы: 

 МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты. Часть 1: классификация и оценка». 
МСФО (IFRS) 9 был выпущен в ноябре 2010 года и заменил те части МСФО (IAS) 39, 
которые касались классификации и оценки финансовых активов. МСФО (IFRS) 9 был 
изменен в октябре 2010 года и включает вопросы классификации и оценки финансовых 
обязательств. Применение МСФО (IFRS) 9 обязательно с 1 января 2015 года, при этом 
разрешается досрочное применение. Группа не планирует применять стандарт до 2015 года 
и в настоящее время проводит оценку его влияния на свою консолидированную 
финансовую отчетность.  

 
 «Раскрытие информации - взаимозачет финансовых активов и финансовых 

обязательств» - изменения к МСФО (IAS) 32 (выпущены в декабре 2011 года и вступают 
в силу для годовых периодов,  начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты),  
которые разъясняют значение понятия «в настоящее время имеет законодательно 
установленное право на зачет».  

 
 Интерпретация IFRIC 21 «Сборы» (выпущена в мае 2013 года и вступает в силу для 

годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты), которая 
разъясняет, что компания признает обязательство в отношении специального сбора, когда 
происходит предусмотренное законодательством событие, которое  влечет за собой 
необходимость уплаты такого сбора. В нем также уточняется, что обязательство в 
отношении специального сбора начисляется постепенно, если деятельность предприятия, 
которая влечет за собой необходимость уплаты такого сбора, ведется в течение периода 
времени, в соответствии с законодательством. В отношении сборов, которые начисляются 
при достижении минимального порогового значения, интерпретация разъясняет, что 
обязательство в отношении сбора не должно быть признано до тех пор, пока не будет 
достигнуто это минимальное пороговое значение.  

 
 Изменения с рекомендациями по переходу на МСФО (IFRS) 10,  МСФО (IFRS) 12 и 

МСФО (IAS) 27 (выпущены 31 октября 2012 года и  вступают в силу для годовых 
периодов,  начинающихся 1 января 2014 года), которые вводят определение 
инвестиционной компании, которая должна будет отражать информацию об объектах 
своих инвестиций по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков. 

 
 Поправки к МСФО (IAS) 36 «Раскрытие информации о возмещаемой величине 

применительно к нефинансовым активам» (выпущены в мае 2013 года и вступают в 
силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты; 
разрешается досрочное применение, если применяется МСФО (IAS) 13 для отчетного и 
сравнительного периода). Поправки отменяют требование о раскрытии возмещаемой 
суммы, если единица, генерирующая денежные средства, включает гудвил или 
нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования, но ЕГДС не 
была обесценена. В настоящее время Группа проводит оценку влияния этих поправок на 
раскрытие информации в финансовой отчетности. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 3. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ И ПЕРЕСМОТРЕННЫХ МСФО 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 Поправки к МСФО (IAS) 39 «Новация деривативов и продолжение учета 
хеджирования» (выпущены в июне 2013 года и вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты). Поправки позволят продолжить 
учет хеджирования в ситуации, когда дериватив, который был выбран в качестве 
инструмента хеджирования, является новацией (т.е. стороны договорились заменить их 
первоначального контрагента на новый), для осуществления клиринга в результате законов 
или правил, при условии соблюдения определенных условий. В настоящее время Группа 
проводит оценку влияния этих поправок на раскрытие информации в финансовой 
отчетности. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА  

 

Основные 
средства  

связанные с 
добычей 

нефти и газа 

Машины и 
оборудование 

Незавершенное 
строительство Итого 

Первоначальная стоимость     
Остаток на 1 января 2012 г.   191 584    70 539    34 261    296 384   
Перевод активов из категории 
предназначенных для продажи  -   9 314   171   9 485  

Поступления  1 446  -  24 892   26 338  
Перевод между категориями в 
составе основных средств  27 029   (4 461)  (22 568)  - 

Выбытие  (2 623)  (2 355)  (343)  (5 321) 
Перевод активов в категорию 
предназначенных для продажи  (4 438)  (2 044)  (7 135)  (13 617) 

Остаток на 30 сентября 2012 г.  212 998    70 993    29 278    313 269   
         
Остаток на 1 января 2013 г.   227 126    73 848    34 953    335 927   
Поступления   1 438   -   31 909   33 347  
Перевод между категориями в 
составе основных средств  17 639   7 270   (24 909)  -  

Выбытие   (2 254)  (307)  (1 101)  (3 662) 

Остаток на 30 сентября 2013 г.  
        243 

949   
          80 

811   
           40 

852        365 612   

     
Накопленная амортизация  
износ и обесценение     

Остаток на 1 января 2012 г.   73 018   18 481   1 480   92 979  
Перевод активов из категории 
предназначенных для продажи  -   6 098   -   6 098  

Износ и амортизация  18 348   2 496   -   20 844  
Обесценение  1   (41)  1 224   1 184  
Перевод между категориями в 
составе основных средств  2 222   (2 222)  -   -  

Выбытие   (2 337)  (834)  -   (3 171) 
Перевод активов в категорию 
предназначенных для продажи  (646)  (419)  (1 925)  (2 990) 

Остаток на 30 сентября 2012 г.   90 606   23 559   779   114 944  
     

Остаток на 1 января 2013 г.   97 090   24 290   2 057   123 437  
Износ и амортизация   16 036   3 063   -   19 099  
Обесценение   -  180   269  449  
Выбытие   (2 077)  (206)  -   (2 283) 

Остаток  на 30 сентября 2013 г.  
        111 

049  
          27 

327  
             2 

326  
      140 

702  
     

Остаточная стоимость на  
1 января 2012 г.  118 566   52 058   32 781   203 405  

Остаточная стоимость на  
31 декабря 2012 г.   130 036   49 558   32 896   212 490  

Остаточная стоимость на  
30 сентября 2013 г.   132 900   53 484   38 526   224 910  
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ПРИМЕЧАНИЕ 4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

По состоянию на 30 сентября 2013 г. Компания признала обесценение ряда активов Группы  
связанных с разведкой и добычей. Признанное обесценение было основано на разнице между 
чистой балансовой стоимостью активов и их возмещаемой стоимостью по состоянию на 30 
сентября 2013 г. За  девять месяцев,  закончившихся 30 сентября 2013 г.,  в составе убытков 
от обесценения и выбытия активов, в консолидированном промежуточном сокращенном отчете 
о прибылях и убытках и о прочем совокупном доходе был признан убыток от обесценения 
активов,  в сумме 499 млн руб. (за девять месяцев,   закончившихся 30 сентября 2012 г. – 1 
184 млн руб.). 

По состоянию на 30 сентября 2013 г. активы Группы включали выданные авансы по 
капитальному строительству в сумме 552 млн руб. (на 31 декабря 2012 г. – 197 млн руб.).  

За девять месяцев,  закончившихся 30 сентября 2013 г.,  были капитализированы затраты по 
займам в сумме 785 млн руб. (за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2012 г. – 716 млн 
руб.). 

ПРИМЕЧАНИЕ 5. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

 30 сентября 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
Катализаторы  2 056    2 118   
Прочее  533    710   
Резерв на снижение стоимости прочих внеоборотных 
активов  -   (4) 

  2 589    2 824   

 

ПРИМЕЧАНИЕ 6. ЗАПАСЫ 

 30 сентября 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
Нефть   3 097    2 974   
Сырье и материалы  2 526    2 306   
Нефтепродукты  515    335   
Прочие  411    563   
Резерв под обесценение запасов  (473)  (21)   
  6 076    6 157   
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ПРИМЕЧАНИЕ 7. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПРЕДОПЛАТА 

 30 сентября 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (за 
вычетом резервов по сомнительным долгам в размере 623  
млн руб. и 63 млн руб.  по состоянию на 30 сентября 2013 
г. и 31 декабря 2012 г. соответственно) 

 5 930   5 695   

Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов по 
сомнительным долгам в размере 9 млн руб. и 70 млн руб. по 
состоянию на 30 сентября 2013 г. и 31 декабря 2012 г. 
соответственно) 

 478   444  

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и 
прочая финансовая дебиторская задолженность, нетто  6 408    6 139   

   
Авансы выданные поставщикам  и предварительная оплата  1 742   2 382   
НДС к возмещению  671   746   
Предварительная оплата налогов и авансы выданные  2 413    3 128   
Итого задолженность покупателей и заказчиков и 
прочая дебиторская задолженность, нетто  8 821    9 267   

 

Резерв под обесценение дебиторской задолженности покупателей и заказчиков и прочей 
дебиторской задолженности был определен на основе анализа конкретных клиентов,  
предыдущего опыта платежей,  прогноза последующих платежей и расчетов, а также  анализа 
ожидаемых денежных потоков в будущем. Руководство Группы считает,  что дочерние 
общества Группы смогут получить всю сумму остатка по дебиторской задолженности путем ее 
непосредственного погашения должниками денежными средствами и проведения иных 
неденежных расчетов,  вследствие чего указанная сумма приблизительно равна справедливой 
стоимости. 

Изменения резерва под обесценение дебиторской задолженности покупателей и заказчиков и 
прочей дебиторской задолженности представлены ниже:  
 30 сентября 2013 г. 31 декабря 2012 г. 

 

Дебиторская 
задолжен-нос

ть 
покупателей 
и заказчиков 

Прочая 
дебиторс-ка

я 
задолжен-н

ость 

Дебиторская 
задолжен-нос

ть 
покупа-телей 
и заказчиков 

Прочая 
дебиторс-ка

я 
задолжен-но

сть 
Остаток на начало периода 63 70  5   12 
Начислено за год  545    2   80   103 
Перевод между категориями  60    (63) - - 
Восстановление обесценения  (44)  -   (12) (39) 
Дебиторская задолженность  списанная 
как не подлежащая взысканию 

 (1)  -   (10) (6) 

Остаток на конец периода  623    9        63  70 

В связи с началом судебного разбирательства и оценкой менеджмента Компании, в 
консолидированном промежуточном сокращенном отчете о финансовом положении по 
состоянию на 30 сентября 2013 г. была признана сумма резерва по сомнительной дебиторской 
задолженности в размере 545 млн руб. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 8. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

 30 сентября 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
Остатки денежных средств на рублевых банковских счетах  410    66   
Остатки денежных средств на валютных банковских счетах  259    128   
Краткосрочные депозиты в рублях  21 672    18 255   
Краткосрочные депозиты в валюте 909    13 668   
  23 250    32 117   

 

ПРИМЕЧАНИЕ 9. ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 

  30 сентября 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
ЗАО «ИНГ Банк» (Евразия) Лондонское 
отделение Долл. США  37 289    39 442   
ЗАО «Юникредитбанк» Долл. США  5 381    7 136    

ЗАО «Внешэкономбанк» Японская 
иена  1 576    2 089   

ЗАО «ИНГ Банк» (Евразия) Долл. США  971    2 866   
ОАО АКБ «РОСБАНК» Долл. США  971   2 279  
ЗАО АКБ «Абсолютбанк» Долл. США  487    457   
ЗАО «Райффайзенбанк» Долл. США  -      1 065   
ЗАО «БНП Парибас банк» Долл. США  -      874   
ЗАО «Натиксис банк» Долл. США  -      683   
За вычетом текущей части   (24 841)  (19 935) 
   21 834    36 956   

 

Процентные ставки по кредитам варьируются от плавающей ставки Либор +1,75% до Либор 
+3,25%. Процентная ставка по займу, полученному в японских иенах, составляет 4,9%. 

Долгосрочные кредиты содержат ограничивающие условия,   рассчитываемые Группой на 
квартальной основе на основании консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой информации. Указанные  условия включают  помимо прочего  поддержание 
минимального значения перечисленных коэффициентов: отношение консолидированного 
чистого долга к прибыли до вычета процентов,  налогов и амортизации (EBITDA), отношение 
консолидированного долга к EBITDA,  отношение EBITDA к процентным расходам,  
отношение долга к чистой стоимости материальных активов,  стоимость материальных 
активов. Группа соблюдает указанные ограничивающие условия на основании результатов 
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации на отчетную дату.  

Краткосрочные кредиты и займы Группы обеспечиваются выручкой и соответствующей 
дебиторской задолженностью. 

Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной задолженности по 
кредитам и займам 

 30 сентября 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
   
Краткосрочные займы в иностранной валюте   1 216    1 157   
Текущая часть долгосрочных кредитов и займов в 
иностранной валюте  24 841    19 935   

  26 057    21 092   
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ПРИМЕЧАНИЕ 10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЫВОДУ АКТИВОВ ИЗ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Обязательства по выводу активов из эксплуатации 

В момент завершения монтажа производственного оборудования по добыче нефти и 
соответствующих трубопроводов Группа создает  по методу дисконтирования  резерв в 
размере полной суммы затрат на вывод этого оборудования из эксплуатации. Резерв на 
покрытие обязательств по выводу объектов из эксплуатации представляет собой приведенную 
стоимость затрат на вывод из эксплуатации активов, связанных с добычей нефти и газа,  
которые могут быть понесены до 2025 года. Такие резервы создавались на основании 
внутренних оценок Группы. Допущения,  сделанные с учетом текущих экономических 
условий,  по мнению руководства,  являются разумным основанием для оценки обязательств 
будущих периодов. Допущения регулярно пересматриваются с учетом любых существенных 
изменений в допущениях. Тем не менее, фактические затраты на вывод активов из 
эксплуатации в конечном итоге будут зависеть от будущих рыночных цен на работы,  
необходимые для вывода объектов из эксплуатации,  которые будут отражать рыночные 
условия,  существующие в соответствующий момент времени. Кроме того,  сроки вывода 
активов из эксплуатации, вероятно, будут зависеть от прекращения рентабельной добычи на 
месторождениях. Это,  в свою очередь, будет зависеть от будущих цен на нефть и газ,  
которые содержат в себе элементы неопределенности. 

Ожидаемая сумма затрат на вывод активов из эксплуатации дисконтируется до их текущей 
стоимости с использованием ставки дисконтирования,  скорректированной с учетом 
рыночного риска: 4,8% по состоянию на 30 сентября 2013 г. (на 31 декабря 2012 г.: 4,8%). 
Влияние инфляции оценивается на ежегодной основе при определении оценочных затрат на 
вывод активов из эксплуатации. На конец каждого отчетного года Группа пересматривает свои 
оценки в отношении уровня инфляции и ставок дисконтирования. 

По состоянию на 30 сентября 2013 г. и  31 декабря 2012 г.,  Группа отразила обязательства по 
выводу активов из эксплуатации в сумме 15 245 млн руб. и  14 041 млн руб. соответственно.  

Обязательства по охране окружающей среды 

Оценочное обязательство Группы по охране окружающей среды составляет 3 045 млн руб. и 
2 275 млн руб. по состоянию на 30 сентября 2013 г. и  31 декабря 2012 г. соответственно. 
Оценка руководства включает ряд неопределенных факторов,  относящихся к  масштабам 
мероприятий по ликвидации загрязнений окружающей среды,  технологиям,  которые 
используются для ликвидации последствий,  и стандартам,  которые определяют приемлемый 
уровень природоохранных мероприятий. При появлении дополнительной информации 
руководство продолжит вносить корректировки в сумму оценочного резерва до надлежащего 
уровня. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЫВОДУ АКТИВОВ ИЗ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

В таблице ниже представлено движение резерва по выводу активов из эксплуатации и охране 
окружающей среды (включая краткосрочную часть резерва по охране окружающей среды:  1 
486 млн руб. и 509 млн руб. по состоянию на 30 сентября 2013 г. и 31 декабря 2012 г. 
соответственно).  

 30 сентября 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
Резервы на покрытие обязательств по выводу активов 
из эксплуатации и по охране окружающей среды  
остаток на начало периода (включая текущую часть) 

 16 316  12 780   

Поступления    1 429   1 042   
Изменение ставки дисконтирования  -   2 178   
Амортизация дисконта  545   725   
Выбытие OAO «Славнефть-ЯНПЗ им. Менделеева» 
(Русойл)  -  (409)   

Резервы на покрытие обязательств по выводу активов 
из эксплуатации и по охране окружающей среды,  
остаток на конец периода 

 18 290   16 316   

За минусом текущей части  (1 486) (509) 
Резервы на покрытие обязательств по выводу активов 
из эксплуатации и по охране окружающей среды,  
остаток на конец периода 

16 804  15 807 

ПРИМЕЧАНИЕ 11. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКАМ И 
ПОДРЯДЧИКАМ 

 30 сентября 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками  14 693    12 066  
Кредиторская задолженность по приобретенным 
внеоборотным активам   882    837 

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками 
и прочая финансовая задолженность  15 575   12 903   

Прочее  -     13 
Нефинансовая кредиторская задолженность  -     13   
Итого задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками  15 575   12 916 
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ПРИМЕЧАНИЕ 12. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ  
 30 сентября 2013 г. 31 декабря 2012 г. 

Налог на добавленную стоимость   7 488   6 602 
Налог на добычу полезных ископаемых  7 366   7 261 
Акцизы  2 244   2 060 
Налог на имущество  850   797 
Социальные выплаты  379   320 
Налог на прибыль  161   233 
Налог на доходы физических лиц  56   49 
Резерв в отношении обязательств по налогам (за 
исключением налога на прибыль)  2   17 

Прочие налоги  120   106 
   18 666   17 445 

 

Налог на добычу полезных ископаемых 
В соответствии с Налоговым Кодексом РФ налог на добычу полезных ископаемых (далее – 
«НДПИ») рассчитывается с учетом средней рыночной цены на нефть марки Urals blend и 
среднего курса российского рубля к доллару США за соответствующий налоговый период. 
Средняя ставка НДПИ за  девять месяцев, закончившихся  30 сентября 2013 г. и 30 сентября 
2012 г.,  составила  
5 282 руб. за тонну и 5 086 руб. за тонну соответственно. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 13. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 30 сентября 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
Обязательства по охране окружающей среды (текущая 
часть)  1 486    509   

Начисление премий  639   403 
Начисление отпускных платежей  379   346       
Заработная плата  351   305   
Прочие краткосрочные обязательства 158  94   
  3 013  1 657   

 

ПРИМЕЧАНИЕ 14. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Группа уплачивает налоги в различных регионах Российской Федерации и Республики 
Беларусь. Применимая ставка налога на прибыль по операциям Группы в Российской 
Федерации составляет 20% и в Республике Беларусь 18%. 

В 2012 г. некоторые дочерние компании  Группы, занимающиеся добычей нефти,  
осваивающие природные ресурсы и осуществляющие капитальные вложения на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа, имели право на льготу в размере 4% к их ставке 
налога на прибыль. Данное право предоставляется местным законодательством. За  девять 
месяцев,  закончившихся 30 сентября 2013 г.,  расходы Группы по налогу на прибыль 
включают налоговую льготу в размере 519 млн руб. (за  девять месяцев, закончившихся 30 
сентября 2012 г., 223 млн руб.). 

В состав налога на прибыль включается следующее: 

 
За девять месяцев,  

закончившихся 
За девять месяцев,  

закончившихся 
 30 сентября 2013 г. 30 сентября 2012 г. 
Текущий расход по налогу на прибыль  3 607   5 251  
Расходы по отложенному налогу на прибыль -  123  
Итого расход  по налогу на прибыль  3 607   5 374  
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ПРИМЕЧАНИЕ 14. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

По состоянию на 30 сентября 2013 г. Группа не признавала отложенное налоговое 
обязательство в отношении временной разницы в размере 6 233 млн руб. (на 31 декабря 2012 г. 
– 7 189 млн руб.),  связанное с инвестициями в дочерние общества, поскольку руководство 
Группы считает,  что нулевая ставка налога,  взимаемого у источника получения дохода  в 
отношении распределения дивидендов,  будет применяться при распределении этих 
дивидендов.  

Эффективная ставка налога на прибыль за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 г., 
составила 20,52%, и за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2012 г., – 22,30%. 

ПРИМЕЧАНИЕ 15. ВЫРУЧКА  

 
За девять месяцев,  

закончившихся 
За девять месяцев,  

закончившихся 
 30 сентября 2013 г. 30 сентября 2012 г. 
Нефть               126 210    132 692   
Переработка нефти                 15 346    13 418   
Прочая выручка от реализации (главным образом 
нефтепромысловые работы)                   3 598    3 754   

Нефтепродукты и попутный газ 
                     

225    250   

             145 379    150 114   

ПРИМЕЧАНИЕ 16. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ  

 
За девять месяцев,  

закончившихся 
За девять месяцев,  

закончившихся 
 30 сентября 2013 г. 30 сентября 2012 г. 
Электро- и теплоэнергия  8 820    7 519   
Ремонт и техническое обслуживание   6 333    6 008   
Материалы и запасные части  3 853    3 494   
Расходы на оплату труда  2 146    2 087   
Транспортные расходы  1 765    1 743   
Прочие  5 739    5 566   

  28 656    26 417   

Коммерческие,  общехозяйственные и административные расходы за  девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября 2013 и 30 сентября 2012 гг.,  включают: расходы на оплату труда в 
сумме 2 411 млн руб. и   2 528 млн руб.,  консультационные расходы в сумме 199 млн руб. и   
178 млн руб., расходы на благотворительность в сумме 196 млн руб. и  205 млн руб. 
соответственно. 

Себестоимость реализации прочей продукции за  девять месяцев, закончившихся 30 сентября 
2013  и 2012 гг.,  включает: расходы на оплату труда в сумме 702 млн руб. и  549 млн руб.,  
сырье и материалы в сумме 397 млн руб. и  375 млн руб. соответственно. 

ПРИМЕЧАНИЕ 17. НАЛОГИ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 

В состав налогов за исключением налога на прибыль включается следующее: 

 
За девять месяцев,  

закончившихся 
За девять месяцев,  

закончившихся 
 30 сентября 2013 г. 30 сентября 2012 г. 
Налог на добычу полезных ископаемых               64 962                  67 497  
Налоги на имущество                2 498                   2 401  
Взносы на обязательное социальное страхование               1 519                   1 343  
Прочие                 449                     392  
               69 428                 71 633  
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ПРИМЕЧАНИЕ 18. ОБЕСЦЕНЕНИЕ И УБЫТОК ОТ ВЫБЫТИЯ АКТИВОВ 

 
За девять месяцев,  

закончившихся 
За девять месяцев,  

закончившихся 
 30 сентября 2013 г. 30 сентября 2012 г. 
Обесценение основных средств  (449)  (1 184) 
Убыток от выбытия основных средств  (204) (262) 
Прочая прибыль/(убыток) 47 (11) 
  (606)  (1 457) 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 19. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ/(РАСХОДЫ),  НЕТТО 
 

 
За девять месяцев,  

закончившихся 
За девять месяцев,  

закончившихся 
 30 сентября 2013 г. 30 сентября 2012 г. 
Финансовые доходы  1 242   774  
Процентные расходы  (488)  (367) 
Убыток по курсовым разницам  (2 799)  1 904 
Амортизация дисконта по резерву на вывод 
основных средств из эксплуатации и по 
экологическому резерву 

 (545)  (482) 

  (2 590)  1 829  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 20. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ  

В настоящей консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации 
связанными считаются стороны,  одна из которых имеет возможность контролировать или 
осуществлять значительное влияние на операционные и финансовые решения другой стороны 
(см. МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»). Связанные стороны 
могут заключать сделки, которые были бы невозможны, если бы эти стороны не были связаны. 
Сделки между связанными сторонами и сделки между несвязанными сторонами могут 
предусматривать разные сроки, условия и суммы.  

Основными связанными сторонами Группы за  девять месяцев, закончившихся 30 сентября 
2013 г.,  являлись Основные акционеры (см. Примечание 1) – Группа «Роснефть» и Группа 
«Газпром нефть». 
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ПРИМЕЧАНИЕ 20. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Дочерние компании Группы 

  30 сентября 2013 г. 31 декабря 2012 г. 

Дочерние компании Всего 
владение 

Голосу-ю
щие 

акции 
Всего 

владение 

Голосу-
ющие 
акции 

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» 94,72% 97,89% 94,72% 97,89% 
ОАО «Славнефть – Мегионнефтегаз» 56,42% 69,12% 56,42% 69,12% 
ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 39,83% 51,46% 39,83% 51,46% 
 ООО «МУБР» 56,42% 69,12% 56,42% 69,12% 
 ООО «МегионЭнергоНефть» 56,42% 69,12% 56,42% 69,12% 
 ОАО «Соболь» 83,69% 88,45% 83,69% 88,45% 
 ЗАО «Обьнефтегеология» 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 ОАО «Обьнефтегазгеология» 80,24% 91,93% 80,24% 80,24% 
 ООО «Славнефть-Нижневартовск» 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 ООО «БНГРЭ» 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 ОOО «Мегион Геология» 88,13% 95,18% 88,13% 89,86% 

 

Вознаграждение ключевых руководителей Группы (членов Совета директоров Компании и 
Правления Компании) указано ниже: 

 
За девять месяцев,  

закончившихся 
За девять месяцев,  

закончившихся 
 30 сентября 2013 г. 30 сентября 2012 г. 
Краткосрочные выплаты сотрудникам                   318                    326  
Долгосрочные премиальные выплаты и прочие 
долгосрочные выплаты сотрудникам                   143                    142  

                  461                   468  

 

Выручка (включая прочую выручку) от реализации продукции и услуг связанным сторонам 
составила: 

Покупатель Описание 
За  девять месяцев,  

закончившихся 
За  девять месяцев,  

закончившихся 
  30 сентября 2013 г. 30 сентября 2012 г. 
Компании,  связанные с Группой 
«Роснефть» Нефть  62 970    66 235   
Компании,  связанные с Группой 
«Газпром нефть» Нефть  62 970    66 235   
Компании,  связанные с Группой 
«Газпром нефть» Переработка нефти  7 748    6 710   
Компании,  связанные с Группой 
«Роснефть» Переработка нефти 7 748    6 707   

Прочие Нефтепродукты и 
прочее 1 493   1 404   

   142 929    147 291   
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За  девять месяцев,  закончившихся 30 сентября 2013 г.,  операционные расходы Группы по 
операциям со связанными сторонами, относящиеся к закупкам,  составили 223 млн руб. (за  
девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2012 г.,  – 363 млн руб.). 

Денежные средства и их эквиваленты в банках,  которые являются связанными сторонами,  
включают следующее: 

 30 сентября 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
Компании,  связанные с Группой «Газпром нефть»  102       2   
   102         2   

Дебиторская задолженность связанных сторон составила:  
 30 сентября 2013 г. 31 декабря 2012 г. 

Компании,  связанные с Группой «Роснефть» 2 210 1 588 
Компании,  связанные с Группой «Газпром нефть» 1 848  1 687   
Прочие  92   72 
  4 150        3 347   

Кредиторская задолженность связанным сторонам составила: 

 30 сентября 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
Компании,  связанные с Группой «Газпром нефть» 1 712  1 775   
Компании,  связанные с Группой «Роснефть»  653   1 714 
Прочие  188     149   
  2 553    3 638   

 
Сумма дивидендов к уплате Основным акционерам составила:  

 30 сентября 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
Компании,  связанные с Группой «Роснефть» 127 857  
Компании,  связанные с Группой «Газпром нефть» 127 857  
 254 1 714  

 

Операции, контролируемые государством 

В ходе своей обычной деятельности Группа осуществляет операции с другими компаниями, 
контролируемыми государством. В соответствии с МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о 
связанных сторонах» и в связи с тем, что Основные акционеры Компании находятся под 
контролем государства, была раскрыта следующая информация.  

Группа применила исключение в соответствии со стандартом МСФО (IAS) 24, позволяющее не 
раскрывать все операции с государственными компаниями в связи с тем, что Основные 
акционеры находятся под контролем Правительства Российской Федерации.  

В рамках текущей деятельности Группа осуществляет операции с другими компаниями, 
контролируемыми государством. Цены на природный газ и тарифы на электроэнергию в 
России  
регулируются Федеральной службой по тарифам («ФСТ»). Кредиты банков предоставляются 
на  
основе рыночных процентных ставок. Начисление и уплата налогов осуществляется в 
соответствии с российским налоговым законодательством.  
 
Выручка от продажи газа и соответствующая дебиторская задолженность, расходы по 
транспортировке нефти и соответствующая кредиторская задолженность относятся к 
компаниям контролируемым государством. 
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В ходе регулярной деятельности Группа несет расходы на электроэнергию и теплоэнергию. 
Некоторая часть этих расходов относится к закупкам у компаний, контролируемых 
государством. Из-за структуры российского рынка электроэнергии эти закупки не могут быть 
надлежащим образом отделены от закупок электроэнергии от частных компаний.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ 21. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инвестиционные обязательства 

Компания и ее дочерние общества вовлечены в программы по геологоразведке и разработке 
месторождений,  а также по переоснащению перерабатывающих и сбытовых предприятий. 
Бюджет данных проектов формируется на три года. В зависимости от складывающейся 
ситуации на рынке фактические расходы могут отличаться от сумм,  заложенных в бюджете.  

По состоянию на 30 сентября 2013 г. Группа имеет договорные обязательства по капитальному 
строительству и приобретению основных средств,  которые составляют 10 864 млн руб. (на 31 
декабря 2012 г. - 3 104 млн руб.) 

Операционная аренда 

Земельные участки на территории Российской Федерации,  на которых расположены 
производственные мощности Группы,  в основном  являются собственностью государства. 
Группа арендует земельные участки по договорам операционной аренды с государством. 
Платежи Группы рассчитываются на основе общей площади занимаемых земельных участков и 
места их расположения. Срок действия договоров операционной аренды истекает в разные 
годы до 2062 года. Увеличение суммы будущих минимальных арендных платежей по 
нерасторгаемым договорам операционной аренды земельных  участков связано с заключением 
новых договоров и продлением срока аренды по ранее заключенным договорам ОАО 
«Славнефть – Мегионнефтегаз». Будущие минимальные арендные платежи по нерасторгаемым 
договорам операционной аренды земельных  участков представлены следующим образом: 

 30 сентября 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
Менее одного года  525    545   
От 1 до 5 лет  1 960    1 512   
Свыше 5 лет  13 053   12 555   
  15 538    14 612   

Социальные обязательства 

Группа производит отчисления денежных средств на социальные программы обязательного и 
добровольного характера и оказывает поддержку объектам социальной сферы в регионах,  где 
расположены ее основные производственные мощности. Объекты социальной сферы,  
принадлежащие Группе,  а также местные социальные программы рассчитаны не только на 
сотрудников Группы,  но и на жителей тех областей и регионов,  где она осуществляет свою 
деятельность. Данные отчисления включаются в расходы в том периоде,  в котором они 
произведены. 



109

ПРИМЕЧАНИЕ 21. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
Страхование 

Российский рынок страховых услуг находится на этапе становления,  и многие формы 
страхования,  стандартные для развитых стран,  пока не используются в России.  

Группа не осуществляет полного страхования своих добывающих,  перерабатывающих и 
транспортных активов,  а также страхования на случай остановки производства и страхования 
ответственности перед третьими лицами по возмещению ущерба имуществу или окружающей 
среде,  причиненного в результате деятельности Группы или аварий. Руководство Группы 
понимает,  что до тех пор,  пока Группа не приобретет полного страхового покрытия,  
существует риск того,  что утрата или повреждение определенных производственных активов 
может оказать существенное негативное влияние на деятельность группы и ее финансовое 
положение.  

Судебные споры 

К Группе  предъявлен ряд незначительных исков и претензий,  касающихся ее 
производственной деятельности и расчетов с бюджетом. Руководство считает,  что эти иски и 
претензии,  как по-отдельности,   так и в совокупности с другими,  не окажут существенного 
негативного влияния на Группу. 

Условные налоговые обязательства в Российской Федерации 

Российское налоговое 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. 

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 (ОЭСР). 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. 
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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 (или) для ее деятельности в целом. 

Охрана окружающей среды 

Деятельность Группы в значительной степени контролируется и регулируется федеральными  
региональными и местными властями в тех областях и регионах,  где расположены ее 
производственные мощности. Производственная деятельность Группы приводит к 
повреждению почвы,  загрязнению окружающей среды,  возможному воздействию на 
животный и растительный мир,  а также к возникновению иных последствий в области 
экологии. 

Руководство считает,  что Группа соблюдает все законы и нормативные акты в области охраны 
труда  промышленной и экологической безопасности,  действующие на сегодняшний день в 
регионах ее присутствия. Однако в настоящий момент в российские нормативные акты в 
области охраны окружающей среды продолжают вноситься изменения. Группа постоянно 
оценивает свои обязательства в части новых или измененных законов. Она не может 
предсказать сроки и масштаб будущих изменений нормативных актов в области охраны 
окружающей среды.  

В случае вступления в силу таких изменений  Группе,  возможно,  придется проводить 
модернизацию технической базы и существенно увеличить будущие материальные затраты для 
соблюдения более строгих требований. 

Условия ведения хозяйственной деятельности  

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности,  присущие 
развивающимся рынкам. Налоговое  валютное и таможенное законодательство Российской 
Федерации продолжают развиваться и допускают возможность разных толкований. 

Сохраняющаяся неопределенность и волатильность на финансовых рынках,  особенно в 
Европе,  и прочие риски могут оказать негативное влияние на российский финансовый и 
корпоративный сектор. Будущая экономическая ситуация и нормативно-правовая среда могут 
отличаться от нынешних ожиданий руководства. 

Руководство не в состоянии предсказать все тенденции,  которые могли бы оказать влияние на 
российскую экономику,  а, следовательно,  и воздействие (при наличии такового),  которое 
они могут оказать на финансовое положение Группы в будущем. Руководство полагает,  что 
им предпринимаются все необходимые меры для поддержки устойчивости и развития бизнеса 
Группы. 
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30 сентября 2013 

г. 31 декабря 2012 г. 
Финансовые активы    
Оборотные   
Денежные средства и их эквиваленты (Примечание 8)  23 250    32 117   
Задолженность покупателей и заказчиков и прочая 
финансовая дебиторская задолженность, нетто (Примечание 
7)  6 408    6 139   
Займы выданные  36    33   
Общая балансовая стоимость  29 694    38 289   
   
   30 сентября 2013 

г. 31 декабря 2012 г. 
Финансовые обязательства   
Долгосрочные   
Долгосрочные заемные средства (Примечание 9)  21 834    36 956   
Краткосрочные   
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками и 
прочая финансовая кредиторская задолженность  
(Примечание 11)  15 575    12 903   
Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть 
долгосрочной задолженности по кредитам и займам  
(Примечание 9)  26 057    21 092   
Общая балансовая стоимость  63 466    70 951   

В ходе своей деятельности Группа подвержена рыночному риску (включая валютный риск, 
риск  изменения процентной ставки и риск изменения цен на сырьевые товары),  кредитному 
риску и риску ликвидности. Программа Группы по управлению рисками сфокусирована на 
непредсказуемости финансовых рынков и ориентирована на минимизацию потенциального 
неблагоприятного воздействия на финансовые результаты Группы. 

Управление рисками осуществляется Правлением Компании на ежемесячной основе,  а также 
централизованным отделом по управлению денежными средствами (казначейство Компании). 
Правление совместно с Советом директоров  устанавливает принципы общего управления 
рисками,  а также политику,  применимую к отдельным областям,  таким как валютный риск 
и риск изменения процентной ставки. 

Рыночный риск 

Группа подвержена влиянию изменений рыночных показателей,  таких как цены на товары,  
включая цены на сырую нефть,  газовый конденсат,  валютные обменные курсы,  процентные 
ставки,  курсы акций и других показателей,  которые могут повлиять на стоимость 
финансовых активов и обязательств Группы,  а также на будущие потоки денежных средств. 
Основной целью снижения влияния этих рыночных рисков является управление и контроль над 
степенью рисков, а также оптимизация доходности на риск. 
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Валютный риск  

Валютный риск – это риск отрицательного воздействия изменения курсов валют на 
финансовые   результаты Группы.  

Значительная часть выручки Группы выражена в российских рублях,  в то время как основные 
финансовые обязательства и расходы Группы выражены в долларах США. В связи с этим 
изменения обменного курса рубля по отношению к доллару США могут сказаться на прибыли 
от основной деятельности. 

Группа не использует валютно-форвардные контракты в целях устранения отрицательного 
эффекта от колебаний курса доллара США к рублю,  поскольку руководство считает,  что 
выгода от применения низкой процентной ставки по займам  выраженным в долларах США,  
превышает затраты на использование валютно-форвардных контрактов. 

Финансовые активы и обязательства Группы в иностранной валюте представлены ниже: 
  30 сентября 2013 г.      

 Рубль 
РФ 

Долл. 
США Евро Японская 

иена 
Белорус

рубль 

Подитог 
для иностр. 

валют 
Итого 

Оборотные активы        
Задолженность 
покупателей и 
заказчиков  

 5 417   -      989    -      2    991    6 408  

Денежные средства и 
их эквиваленты 22 082  1 000    63    -      105    1 168    23 250  

Займы выданные  35   -      1    -      -      1    36  
Долгосрочные 
обязательства        

Долгосрочные 
кредиты и займы   -   (21 062) -    (772)  -   (21 834)  (21 834) 

Краткосрочные 
обязательства        

Краткосрочные 
кредиты и займы  (45)  (25 109)  (99)  (804)  -   (26 012)  (26 057) 

Задолженность перед 
поставщиками и 
подрядчиками и 
начисления 

 (14 547)  (2)  (1 026)  -   -   (1 028)  (15 575) 

 12 942   (45 173)  (72)  (1 576)  107   (46 714)  (33 772) 
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 31 декабря 2012 г.   

 Рубль 
РФ 

Долл. 
США Евро Японская 

иена 
Белорус

рубль 

Подитог 
для иностр. 

валют 
Итого 

Оборотные активы        
Задолженность 
покупателей и 
заказчиков  

4 712 1 1 424 - 2 1 427 6 139 

Денежные средства и 
их эквиваленты 18 577 13 429 18 - 93 13 540 32 117 

Займы выданные 33 - - - - - 33 
Долгосрочные 
обязательства        

Долгосрочные кредиты 
и займы - (35 713) - (1 243) - (36 956) (36 956) 

Краткосрочные 
обязательства        

Краткосрочные 
кредиты и займы - (20 173) (90) (829) - (21 092) (21 092) 

Задолженность перед 
поставщиками и 
подрядчиками и 
начисления 

(11 458) - (1 445) - - (1 445) (12 903) 

 11 864 (42 456) (93) (2 072) 95 (44 526) (32 662) 

 

Изменение курсов валют на 10% на отчетную дату оказало бы следующее влияние на прибыль 
до налогообложения: 

 
За  девять месяцев,  

закончившихся 
За  девять месяцев,  

закончившихся 
 30 сентября 2013 г. 30 сентября 2012 г. 

 
Долл. 
США 

Японская 
иена 

Долл. 
США 

Японская 
иена 

Влияние на прибыль до налогообложения 
           

4 544    
              

158    (3 952)   290   

Риск изменения цен на сырьевые товары 

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  

Данный риск связан с изменением процентных ставок,  которое может отрицательно сказаться 
на финансовых результатах Группы.  

Риск процентных ставок Группы связан в основном с долгосрочными займами и кредитами. 
Займы и кредиты Группы с плавающей процентной ставкой  в основном  выражены в 
долларах США. Займы и кредиты с плавающей процентной ставкой подвергают Группу риску 
влияния процентной ставки на потоки денежных средств. Группа  отслеживает данный риск и 
не считает,  что  увеличение  ставок  Либор окажет  существенное влияние  на  потоки  
денежных  средств. 



114

ПРИМЕЧАНИЕ 22. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

В таблице ниже приведены данные о процентной ставке по процентным финансовым 
инструментам Группы: 
 30 сентября 2013 

г. 31 декабря 2012 г. 

Финансовые инструменты с фиксированной процентной 
ставкой    21 005   29 851 

Банковские депозиты  22 581   31 923 
Долгосрочные кредиты и займы  (772) (1 243) 
Краткосрочные кредиты и займы   (804) (829) 
Финансовые инструменты с плавающей процентной 
ставкой    (46 315) (55 976) 

Долгосрочные кредиты и займы  (21 062) (35 713) 
Краткосрочные кредиты и займы   (25 253) (20 263) 

По состоянию на 30 сентября 2013  и 2012 гг. политика Группы по рискам не предусматривает 
хеджирования риска изменения процентных ставок. 

Изменение процентных ставок на 1% на отчетную дату оказало бы следующее влияние на 
прибыль до налогообложения: 

 

За  девять 
месяцев,  

закончившихся 

За  девять 
месяцев,  

закончившихся 
 30 сентября 2013 г. 30 сентября 2012 г. 
Влияние на прибыль до налогообложения                 (345) (355) 

 

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 
минимизирует кредитный риск посредством отгрузки покупателям в кредит  после 
выполнения всех строгих процедур  по согласованию кредитных лимитов. 

Группа зависит от ограниченного количества покупателей – Основных акционеров. 
Крупнейшие покупатели Группы – компании,  аффилированные с Основными акционерами:  
ОАО «НК «Роснефть»,  ЗАО «CЛ Трейдинг», ОАО «Газпром нефть». Таким образом,  
кредитное качество не обесцененной задолженности покупателей и заказчиков на 30 сентября 
2013 г. не рассматривается в качестве существенного риска, поскольку покупатели (Основные 
акционеры и другие компании) в прошлом не нарушали условия кредитных соглашений. 
Расшифровка по задолженности покупателей и заказчиков,  которая была просрочена или 
обесценена, представлена в Примечании 7. 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск того,  что Группа не сможет выполнить свои финансовые 
обязательства при наступлении срока их исполнения. В течение девяти месяцев,  
закончившихся 30 сентября 2013 г., и в течение года, закончившегося 31 декабря 2012 г.,  
мировые и российские рынки капитала были крайне волатильными  со значительными 
колебаниями курса российского рубля по отношению к доллару США и евро. Несмотря на 
меры по стабилизации,   предпринимаемые правительствами разных стран,  ситуация на 
рынке продолжает быть нестабильной. 
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Осмотрительное управление риском ликвидности предполагает поддержание достаточного 
объема денежных средств, доступность финансирования за счет открытых кредитных линий и 
возможность закрывать рыночную позицию. Руководство Группы ожидает,  что основным 
источником ликвидности Группы в 2013 г. будут поступления денежных средств от 
операционной деятельности,  которые будут достаточны для обеспечения финансирования 
инвестиционных проектов Группы. Руководство считает,  что Компания сможет привлечь 
дополнительное финансирование с целью рефинансирования существующих краткосрочных 
займов.  
Казначейство Группы обеспечивает гибкость финансирования за счет доступности кредитных 
линий,  доступный остаток по которым на 30 сентября 2013 г. составлял 6 469 млн руб.  
(на 31 декабря 2012 г. – 6 075 млн руб.).  

В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств Группы,  которые включают 
финансовую кредиторскую задолженность (т.е. задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками,  займы в разбивке по срокам погашения на основании договорных 
недисконтированных потоков денежных средств до даты погашения),  включая процентные 
платежи. 

 30 сентября 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
Менее одного года  41 632  33 995  
От 1 до 5 лет  21 834   36 956   
Свыше 5 лет  -   -     
  63 466   70 951   

 

Управление риском капитала  

Основной целью Группы в отношении риска управления капиталом является обеспечение 
стабильной кредитоспособности и нормального уровня достаточности капитала для ведения 
деятельности Группы в обозримом будущем с тем,  чтобы обеспечивать прибыль акционерам и 
выгоду другим группам заинтересованных лиц и сохранять оптимальную структуру капитала,  
необходимую для снижения стоимости привлечения капитала. 

Группа определяет капитал как акционерный капитал, включая долю неконтролирующих 
акционеров. В целях сохранения или корректировки структуры капитала Группа может 
регулировать размер выплат дивидендов,  осуществлять возврат капитала акционерам или 
выпускать новые акции. Общая стратегия Группы на 2013 г. не изменилась по сравнению с 
предыдущими годами. 

Группа выполняла все внешние требования о достаточности капитала в течение девяти 
месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 и 31 декабря 2012 гг. Эти требования 
устанавливаются в кредитных соглашениях Группы с банками на разных основаниях. 

Как и другие компании отрасли,  Группа осуществляет контроль за достаточностью капитала 
исходя из соотношения чистых заемных средств к собственному капиталу. Соотношение 
чистых заемных средств к собственному капиталу рассчитывается как отношение чистого 
долга к сумме общего акционерного капитала и чистого долга. Чистый долг рассчитывается как 
все процентные кредиты и займы, за вычетом денежных средств и их эквивалентов. Общая 
сумма капитала равна общей сумме акционерного капитала,  отраженной в 
консолидированном промежуточном сокращенном отчете о финансовом положении. 

 30 сентября 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
Чистый долг                24 641  25 931 
Всего акционерный капитал              157 687  151 345 
Всего акционерный капитал и чистый долг              182 328  177 276 
    
Отношение чистых заемных средств к собственному 
капиталу 13,5% 14,6% 
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ИНСТРУМЕНТОВ 

На 30 сентября 2013 г. и 31 декабря 2012 г. справедливая стоимость финансовых инструментов 
не имеет существенных различий с их балансовой стоимостью. 

Денежные средства и их эквиваленты,  краткосрочные банковские депозиты,  дебиторская 
и кредиторская задолженность. Балансовая стоимость этих статей отражает разумное 
приближение к их справедливой стоимости. 

Краткосрочные кредиты и займы. Кредитные соглашения предусматривают использование 
плавающих процентных ставок,  которые отражают текущие условия,  применимые к 
аналогичным займам. Балансовая стоимость этой задолженности приблизительно равна ее 
справедливой стоимости. 

Долгосрочные кредиты и займы. Кредитные соглашения с банками предусматривают 
использование плавающих и фиксированных процентных ставок,  отражающих текущие 
условия,  применимые к аналогичным займам. Балансовая стоимость этой задолженности 
приблизительно равна ее справедливой стоимости. 

ПРИМЕЧАНИЕ 24. ДИВИДЕНДЫ 

На ежегодном общем собрании акционеров Компании,  состоявшемся 28 июня 2013 г.,  
акционеры утвердили решение о выплате дивидендов в сумме 285 млн руб. (0,06 руб. за одну 
обыкновенную акцию). На внеочередном общем собрании акционеров Компании,  
состоявшемся 19 декабря 2012 г.,  акционеры утвердили решение о выплате дивидендов в 
сумме 1 521 млн руб. (0,32 руб. за одну обыкновенную акцию). В течение девяти месяцев 2013 
г. были выплачены дивиденды в размере  
8 699 млн руб., не включая налоги.  

ПРИМЕЧАНИЕ 25. ДОЛЯ НЕКОНТРОЛИРУЮЩИХ АКЦИОНЕРОВ 

В таблице ниже указана информация о дочерних обществах Группы,  в которых доля владения 
Компании составляет менее 100% (доля неконтролирующих акционеров) по состоянию на 30 
сентября 2013 г. 

 
Доля неконтролирующих 

акционеров в дочерних 
обществах Группы,  % 

Доля Основных 
акционеров в дочерних 
обществах Группы,  % 

ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 60,17% 54,97% 
ОАО «Славнефть – Мегионнефтегаз» 43,58% 39,63% 
ООО «МУБР» 43,58% 38,37% 
ООО «МегионЭнергоНефть» 43,58% 38,37% 
ОАО «Обьнефтегазгеология» 19,76% 18,25% 
ОАО «Соболь» 16,31% - 
ООО «Мегион геология» 11,87% - 
OAO «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» 5,28% - 

 

Основные акционеры Группы имеют финансовые вложения в ряде дочерних обществ Группы. 

Доля участия Основных акционеров в неконтролирующей доле участия представлена 
следующим образом: доля неконтролирующих акционеров в консолидированном 
промежуточном сокращенном  отчете о финансовом положении по состоянию на 30 сентября 
2013 г.  и 31 декабря 2012 г. составила 61 884 млн руб. и 62 022 млн руб. соответственно,  
относящихся к доле Основных акционеров. 
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(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
В консолидированном промежуточном сокращенном отчете о прибылях и убытках и прочем 
совокупном доходе за  девять месяцев,  закончившихся 30 сентября 2013  и 30 сентября 2012 
гг.  отражена доля Основных акционеров Группы в размере 5 353 млн руб. и 6 726 млн руб. 
соответственно. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 26. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

События после отчетной даты  были оценены до 7 ноября 2013 г. включительно, т.е. до даты 
выпуска этой консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации. 
Иных событий после отчетной даты не было. 

 

 


