
1 

 

 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т 

Открытое акционерное общество "Славнефть-

Ярославнефтепродукт" 

Код эмитента: 00429-A 

за 2 квартал 2012 г. 

Место нахождения эмитента: 150003 Россия, город Ярославль, Победы 15 

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит 

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах 

 

 

Генеральный директор  

Дата: 8 августа 2012 г. 

 

____________ Е.Б. Мальгина 

 подпись 

 

Главный бухгалтер 

Дата: 8 августа 2012 г. 

 

____________ М.Н. Нуждина 

 подпись 

 

 

Контактное лицо: Паутова Юлия Леонидовна, Начальник отдела корпоративных  отношений и 

управления имуществом 

Телефон: (4852) 74-54-27 

Факс: (4852) 72-97-15 

Адрес электронной почты: PautovaUL@yaroil.slavneft.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в 

настоящем ежеквартальном отчете: 

www.slavneft.ru/information/yaroslavnefteproduct_quarterlyreport.php 



2 

Оглавление 

Оглавление............................................................................................................................................................. 2 

Введение ................................................................................................................................................................ 5 

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 .................................................................................................................. 6 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента ........................................................................ 6 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента ................................................................................................. 6 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента ........................................................................................... 6 

1.4. Сведения об оценщике эмитента .............................................................................................................. 6 

1.5. Сведения о консультантах эмитента ........................................................................................................ 6 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ........................................................... 6 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ................................................. 6 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ........................................................... 7 

2.2. Рыночная капитализация эмитента .......................................................................................................... 7 

2.3. Обязательства эмитента ............................................................................................................................. 7 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность ............................................................................... 7 

2.3.2. Кредитная история эмитента .................................................................................................................. 8 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .................................... 8 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента ............................................................................................................. 9 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг ...... 9 

2.4.1. Отраслевые риски ................................................................................................................................... 9 

2.4.2. Страновые и региональные риски ......................................................................................................... 9 

2.4.3. Финансовые риски .................................................................................................................................. 9 

2.4.4. Правовые риски ....................................................................................................................................... 9 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента ....................................................................................... 9 

III. Подробная информация об эмитенте ............................................................................................................ 9 

3.1. История создания и развитие эмитента .................................................................................................... 9 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ........................................................ 9 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ......................................................................... 10 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ......................................................................................... 10 

3.1.4. Контактная информация ....................................................................................................................... 10 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .............................................................................. 11 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ............................................................................................. 11 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .................................................................................. 11 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента ................................................................................................ 11 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ............................................................................... 11 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ......................................................................... 11 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .............................................................................. 11 

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

 .......................................................................................................................................................................... 11 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг .............. 11 

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

полезных ископаемых ..................................................................................................................................... 11 

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

услуг связи ....................................................................................................................................................... 11 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента ................................................................................................ 12 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .......... 12 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ..................... 12 



3 

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 ............................................................................................................................................. 12 

3.6.1. Основные средства ................................................................................................................................ 12 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ............................................................... 12 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ........................................................... 13 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .............................................. 13 

4.3. Финансовые вложения эмитента ............................................................................................................ 14 

4.4. Нематериальные активы эмитента ......................................................................................................... 14 

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

лицензий и патентов, новых разработок и исследований ........................................................................... 14 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ............................................. 14 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента ................................................. 14 

4.6.2. Конкуренты эмитента ........................................................................................................................... 14 

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 ........................................................................................................................................ 15 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ................................................. 15 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ........................................... 15 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ....................................................... 15 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ...................................................... 20 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .............................................................. 20 

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

управления эмитента ...................................................................................................................................... 22 

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

деятельностью эмитента ................................................................................................................................. 22 

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

деятельностью эмитента ................................................................................................................................. 23 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ................................................................................... 25 

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

также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .................................................... 25 

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

возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .......................... 26 

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

которых имелась заинтересованность ............................................................................................................... 26 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .................................................. 26 

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 ................................................................................................................................................................ 26 

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

капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') ............................... 28 

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

 .......................................................................................................................................................................... 28 

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 ..................................................................................... 28 

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

 .......................................................................................................................................................................... 29 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ................................................................................. 29 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ............................. 30 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .................................................................. 30 



4 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.......................................................... 30 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента .............................. 33 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента .............................................................................................. 33 

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

продаж .............................................................................................................................................................. 33 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 

окончания последнего завершенного финансового года ............................................................................. 33 

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

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ....................................... 33 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах ........... 33 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ................................................................................................. 33 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..... 34 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .. 34 

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

эмитента ........................................................................................................................................................... 34 

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 ................................................................................................................................................................ 34 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ......................................................... 34 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ....................................................................................... 34 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .......................................................................... 34 

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

эмитента ........................................................................................................................................................... 34 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ......................................................... 34 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными ................................... 34 

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 ................................................................................................................................................... 34 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием ........... 35 

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

 .......................................................................................................................................................................... 35 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые 

могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .......................... 35 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 

ценным бумагам эмитента.............................................................................................................................. 35 

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

также о доходах по облигациям эмитента .................................................................................................... 35 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ................................. 35 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.................................. 38 

8.9. Иные сведения .......................................................................................................................................... 38 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ........................... 38 



5 

Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

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

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

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

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

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

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

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

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

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

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

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

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Суханов Юрий Евгеньевич (председатель) 1963 

Белов Александр Васильевич 1951 

Железков Константин Олегович 1963 

Коваленко Андрей Викторович 1976 

Крылов Владимир Васильевич 1955 

Трухачев Андрей Николаевич 1964 

Шустров Андрей Анатольевич 1970 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Мальгина Евгения Борисовна 1951 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Мальгина Евгения Борисовна (председатель) 1951 

Нуждина Марина Николаевна 1960 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 
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2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел. 

 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 

Производительность труда 346 389 575 400 

Отношение размера задолженности к 

собственному капиталу 

0.06 4.28 

Отношение размера долгосрочной 

задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала 

0.007 0.003 

Степень покрытия долгов текущими 

доходами (прибылью) 

0.93 -13.03 

Уровень просроченной задолженности, 

% 

0 0 

 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

За отчетный период и аналогичный период прошлого года    у    ОАО    "Славнефть-

Ярославнефтепродукт"   высокий уровень производительности труда.    

 Показатели "отношение размера задолженности к собственному капиталу" и " 

отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 

собственного капитала" характеризуют зависимость предприятия от заемных средств. За 6 

месяцев 2011 года эти показатели у ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» значительно ниже 

установленного норматива, что говорит о независимости Общества от заемного капитала, за 6 

месяцев 2012 года показатель "отношение размера задолженности к собственному капиталу" не 

отражает объективную картину зависимости Общества от заемных средств, т.к. в 

краткосрочные обязательства Общества входит сумма задолженности по начисленным 

дивидендам из прибыли прошлых лет. Эта же причина оказала влияние на отрицательное 

значение показателя «степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) за 6 месяцев 

2012 года, дивиденды будут выплачены за счет денежных средств на расчетном счете и возврата 

дебиторской задолженности. 

 

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. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 6 мес. 2012 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 0 

  в том числе:  

  кредиты  
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  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 0 

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 1 444 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 721 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 0 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 617 

    из нее просроченная 0 

  прочая 106 

    из нее просроченная 0 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Указанных кредиторов нет 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 

займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 

которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 

которые эмитент считает для себя существенными. 

Эмитент не имел указанных обязательств 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

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

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Как юридическое лицо эмитент строго придерживается исполнения действующего 

законодательства. Присущие законодательству изменения Общество регулярно отслеживает и 

применяет в своей деятельности. Однако, прекращение производственной деятельности привело 

к тому, что приведенные ниже риски в незначительной мере оказывают влияние на 

деятельность Общества. 

2.4.1. Отраслевые риски 

В связи с прекращением производственной деятельности, эмитент не рассматривает 

отраслевые риски как существенные. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Страновые риски Общества определяются присущими России текущими социальными, 

политическими и экономическими рисками и международным финансовым рейтингом России, 

что находится вне контроля Общества.  

Действия Общества при отрицательном изменении ситуации в регионах зависят от степени 

воздействия этих изменений на деятельность Общества и определяются в каждом отдельном 

случае доступными для Общества способами снижения такого воздействия до минимально 

возможного уровня. 

2.4.3. Финансовые риски 

Долговых обязательств и экспорта продукции у эмитента нет, от импортной продукции 

предприятие не зависит, поэтому вероятность финансового риска, связанного с изменением 

процентных ставок, курса обмена иностранных валют, отсутствует.  

Эмитент не планирует в ближайшем будущем использовать инструменты долгового 

финансирования.  

Дивидендная политика эмитента соответствует положениям Устава Общества и 

результатам его финансово-хозяйственной деятельности.  

За последние два завершенные финансовых года эмитент имеет стабильный убыток. 

2.4.4. Правовые риски 

В связи с  прекращением деятельности правовые риски являются для эмитента 

незначительными. 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

В связи с прекращением деятельности по эксплуатации опасных производственных объектов, а 

также взрыво-и пожароопасных объектов, а также полным отсутствием промышленной 

деятельности, данные риски эмитентом не рассматриваются. 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Ярославнефтепродукт" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.06.1996 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" 
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Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 25.06.1996 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Ярославское акционерное общество открытого типа по 

обеспечению нефтепродуктами "Ярославнефтепродукт" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Ярославнефтепродукт" 

Дата введения наименования: 10.06.1994 

Основание введения наименования: 

Распоряжение Государственного Комитета Российской Федерации по управлению 

государственным имуществом от 07.06.1994  № 1359-р 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество по обеспечению 

нефтепродуктами "Ярославнефтепродукт" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ярославнефтепродукт" 

Дата введения наименования: 15.06.1995 

Основание введения наименования: 

Решение общего собрания акционеров эмитента 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 914 

Дата государственной регистрации: 10.06.1994 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационно-

лицензионная палата мэрии г.Ярославля 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027600683604 

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

государственный реестр юридических лиц: 01.11.2002 

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

Кировскому району г.Ярославля 

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 

150003 Россия, город Ярославль, Победы 15 

Телефон: /4852/30 45 55; 74-54-27 

Факс: /4852/ 72-97-15 

Адрес электронной почты: yaroil@yaroslavl.ru 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

www.slavneft.ru/information/yaroslavnefteproduct_quarterlyreport.php 

 

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

Отдел корпоративных отношений и управления имуществом эмитента 

Место нахождения подразделения: г.Ярославль, ул. Победы, д.15 

Телефон: (4852) 74-54-27 

Факс: (4852) 72-97-15 

Адрес электронной почты: PautovaUL@yaroil.slavneft.ru 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7601000520 

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.: 51.51.2 

 

Коды ОКВЭД 

51.51.2 

51.51.3 

63.12.2 

50.50 

52.11 

23.20 

60.24.1 

60.24.2 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

видам работ 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

здания 1 475 677 744 363 

Машины и оборудование 8 647 696 8 138 069 

Транспортные средства 2 219 710 2 219 710 

Производственный и хозяйственный инвентарь 1 693 651 1 586 782 

Сооружения 858 508 835 835 

ИТОГО 14 895 242 13 524 759 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

линейный 

Отчетная дата: 30.06.2012 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

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

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

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

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

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

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

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

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

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

иных условий по усмотрению эмитента).: 

В связи с планами добровольной ликвидации, в целях получения денежных средств для 

последующего распределения среди акционеров после утверждения ликвидационного баланса, 

эмитент планирует реализовать все имеющиеся у него активы. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
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4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 0 0 

Коэффициент оборачиваемости активов, 

раз 

0.13 0.03 

Рентабельность активов, % 0 0 

Рентабельность собственного капитала, 

% 

0 0 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 

дату 

0 0 

Соотношение непокрытого убытка на 

отчетную дату и балансовой стоимости 

активов, % 

0 0 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

В настоящее время Общество не осуществляет производственной деятельности, все затраты 

связаны с текущим содержанием офиса и персонала Общества.   Общество проводит политику 

сокращения текущих затрат. 

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

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

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

 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 2012, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 339 467 000 45 904 000 

Коэффициент текущей ликвидности 14.84 1.14 

Коэффициент быстрой ликвидности 14.04 1.14 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 
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Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

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

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Нормативный уровень коэффициента текущей ликвидности по отрасли должен быть не ниже 

1,3, у ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" данный коэффициент в связи с выплатой 

дивидендов из прибыли прошлых лет незначительно ниже норматива. 

Оптимальное значение показателя "коэффициент быстрой ликвидности" - 0,8 - 1,0. У ОАО 

"Славнефть-Ярославнефтепродукт" по состоянию на 01.07.12г. данный показатель выше 

указанного уровня. Это означает, что в критическом положении предприятие полностью 

сможет погасить краткосрочные обязательства за счет ликвидных активов. 

            В целом, опираясь на вышеперечисленные коэффициенты, ОАО "Славнефть-

Ярославнефтепродукт" можно считать предприятием с достаточным уровнем ликвидности. 

 Операционных расходов по обслуживанию долгов у ОАО "Славнефть-

Ярославнефтепродукт" нет. 

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

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

За  отчетный период работа эмитента в области научно – технического прогресса за счет 

собственных средств не проводилась. 

За отчетный период эмитентом объекты интеллектуальной собственности  не получены и не 

созданы. 

За отчетный период факторы риска, связанные  с истечением сроков действия лицензий 

эмитента на использование товарных знаков не отмечены. 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

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: Суханов Юрий Евгеньевич 

(председатель) 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 наст. время ОАО НГК "Славнефть" Вице-президент по 

коммерции, 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: 

нет 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Белов Александр Васильевич 

Год рождения: 1951 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 наст. время ОАО НГК "Славнефть" Заместитель начальника, и.о. 

начальника департамента 

корпоративных отношений и 

управления имуществом, 

начальник департамента 

корпоративных отношений и 

управления имуществом 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Железков Константин Олегович 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2005 10.2005 ООО "Сибнефть-АЗС Сервис" заместитель главного 

инженера 

01.2006 12.2007 ЗАО "Славнефть-Центрнефтепродукт" заместитель генерального 

директора 

01.2008 н.в. ОАО "НГК Славнефть" заместитель начальника 

Департамента реализации 

нефти и нефтепродуктов, 

заместитель начальника 

Департамента реализации 

нефтепродуктов 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Коваленко Андрей Викторович 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 05.2007 ОАО НГК "Славнефть" начальник Департамента 

экономики 

05.2007 02.2008 ОАО НГК "Славнефть" вице-президент по 

управлению инвестициями 

02.2008 наст. время ОАО НГК "Славнефть" вице-президент по 

экономике и финансам 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Крылов Владимир Васильевич 
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Год рождения: 1955 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 05.2007 ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" генеральный директор, 

председатель Правления 

05.2007 наст. время ОАО НГК "Славнефть" вице-президент по 

переработке и реализации 

нефти и нефтепродуктов 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Трухачев Андрей Николаевич 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1997 01.2007 ОАО "Сибнефть" заместитель начальника 

департамента 

корпоративного управления, 

начальник департамента 

корпоративного управления, 

заместитель начальника 

управления корпоративной 

политики 

01.2007 наст.время ОАО НГК "Славнефть" вице-президент по 

корпоративным отношениям 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шустров Андрей Анатольевич 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 наст.время ОАО НГК "Славнефть" главный специалист 

правовой поддержки 

специальных проектов, 

начальник отдела правовой 

поддержки специальных 

проектов, начальник 

юридического департамента 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

Совет директоров избран годовым общим собранием акционеров 14.06.2012 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Мальгина Евгения Борисовна 

Год рождения: 1951 

 

Образование: 

Высшее, экономическое 

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   

1998 наст.время ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" заместитель генерального 

директора по финансовым и 

экономическим вопросам; 

генеральный директор, 

председатель Правления, 

временно исполняющий 

обязанности генерального 

директора, Генеральный 

директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Не имеет 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Мальгина Евгения Борисовна 

(председатель) 

Год рождения: 1951 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

1998 наст.время ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" заместитель генерального 

директора по финансовым и 

экономическим вопросам, 

генеральный директор, 

председатель Правления, 

временно исполняющий 

обязанности генерального 

директора, Генеральный 

директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Нуждина Марина Николаевна 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1994 наст.время ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" главный бухгалтер 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

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

органу управления эмитента 

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

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

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

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 0 

 

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

таких соглашений нет 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 7 086 151 

 

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

таких соглашений нет 

 

Дополнительная информация: 

нет 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
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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: Виноградов Александр Александрович 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2000 11.2006 ОАО "Славнефть-Ярославский 

нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. 

Менделеева (Русойл)" 

экономист финансового 

отдела; начальник 

финансового отдела 

заводоуправления 

11.2006 04.2007 ЗАО "СУ-5" заместитель генерального 

директора по финансовым 

вопросам 

04.2007 н.в. ОАО "НГК "Славнефть" начальник отдела 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Прохорова Лилия Николаевна 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2004 04.2006 ОАО НГК "Славнефть" Главный специалист 

внутреннего аудита, 

руководитель группы 

внутреннего аудита 

недропользования отдела 

внутреннего аудита 

Департамента внутреннего 

аудита, методологии и 

налогового контроля 

04.2006 08.2007 ОАО "НГК Русснефть" Заместитель директора 

Департамента внутреннего 

контроля и аудита 

09.2007 н.в. ОАО НГК "Славнефть" Начальник отдела 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Денежкина Ольга Валерьевна 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10,2003 наст время ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" начальник планово-

экономического отдела, 

начальник департамента 

экономики и финансов, 

начальник отдела экономики 

и финансов 

 

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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-

хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого 

входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 

10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

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

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

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

которые были выплачены 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. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 0 

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

таких соглашений нет 

 

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

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
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Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 21 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 9 545.5 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 4 410.3 

 

Профсоюзный орган ликвидирован. 

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: 984 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 5 

 

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): 1 036 

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

право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 03.05.2012 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 724 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 817 

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

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

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 

участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 

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

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

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

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

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания 

"Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК Славнефть" 

Место нахождения 

125047 Россия, город Москва, 4-ый Лесной переулок 4 

ИНН: 7707017509 

ОГРН: 1027739026270 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.1258 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.2796 
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Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

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

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ю Би Эс Номиниз" 

Сокращенное фирменное наименование: "Ю Би Эс Номиниз" ЗАО 

Место нахождения 

115054 Россия, город Москва, Павелецкая 2 стр. 2 

ИНН: 7711080038 

ОГРН: 1037739344807 

Телефон: (495) 648-2000 

Факс: (495) 648-2000 

Адреса электронной почты не имеет 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-04885-000100 

Дата выдачи: 13.03.2001 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 39 926 599 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 36 245 178 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая 

Компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК" 

Место нахождения 

125009 Россия, город Москва, Воздвиженка, 4/7 корп. 1 

ИНН: 7710021150 

ОГРН: 1027739143497 

Телефон: (495) 974-8345 

Факс: (495) 911-1431 

Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-06236-000100 

Дата выдачи: 09.10.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
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имя номинального держателя: 7 220 168 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 27 364 885 

 

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: 03.05.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания 

Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК Славнефть" 

Место нахождения: 125047, Российская Федерация, город Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4 

ИНН: 7707017509 

ОГРН: 1027739026270 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.1258 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.28 

 

Полное фирменное наименование: HASSLA  HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: HASSLA  HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED 

Место нахождения: Кипр, Eptakomis,2 AGIOS ATHANASIOS COURT,flat/office 103, ag. 

ATHANASIOS, 4105. Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.4008 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.3359 

 

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

эмитента: 01.03.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания 

Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК Славнефть" 

Место нахождения: 125047, Российская Федерация, город Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4 

ИНН: 7707017509 

ОГРН: 1027739026270 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.1258 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.28 

 

Полное фирменное наименование: HASSLA  HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: HASSLA  HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED 

Место нахождения: Кипр, Eptakomis,2 AGIOS ATHANASIOS COURT,flat/office 103, ag. 

ATHANASIOS, 4105. Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.4008 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.3359 

 

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

эмитента: 03.05.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания 

Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК Славнефть" 

Место нахождения: 125047, Российская Федерация, город Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4 

ИНН: 7707017509 

ОГРН: 1027739026270 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.1258 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80.28 

 

Полное фирменное наименование: HASSLA  HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: HASSLA  HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED 

Место нахождения: Кипр, Eptakomis,2 AGIOS ATHANASIOS COURT,flat/office 103, ag. 

ATHANASIOS, 4105. Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.4008 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.3359 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
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торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

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 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2012 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2012 

Организация: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Ярославнефтепродукт" 

по ОКПО 0347895 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7601000520 

Вид деятельности: по ОКВЭД 51.51.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
48 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 150003 Россия, город Ярославль, 

Победы 15 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На  

31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 1 370 1 879 104 973 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 200 200 523 

 Отложенные налоговые активы 1180 32 117 29 676 22 560 

 Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 3 968 

 ИТОГО по разделу I 1100 33 687 31 755 132 024 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 12 13 252 24 470 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 0 0 182 
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 Дебиторская задолженность 1230 260 142 255 504 263 695 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 125 198 146 789 110 471 

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200 385 352 415 545 398 818 

 БАЛАНС (актив) 1600 419 039 447 300 530 842 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На  

31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 393 393 393 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 246 338 11 890 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 408 408 408 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 78 336 435 233 486 552 

 ИТОГО по разделу III 1300 79 383 436 372 499 243 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 208 234 3 700 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 208 234 3 700 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 1 444 5 420 18 009 

 Доходы будущих периодов 1530 3 836 4 832 6 223 

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550 334 168 442 3 667 

 ИТОГО по разделу V 1500 339 448 10 694 27 899 

 БАЛАНС (пассив) 1700 419 039 447 300 530 842 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 6 месяцев 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2012 

Организация: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Ярославнефтепродукт" 

по ОКПО 0347895 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7601000520 

Вид деятельности: по ОКВЭД 51.51.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
48 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 150003 Россия, город Ярославль, 

Победы 15 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  6 

мес.2012 г. 

 За  6 мес.2011 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 11 508 66 091 

 Себестоимость продаж 2120 13 251 110 441 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 -1 743 -44 350 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 14 937 22 964 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -16 680 -67 314 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 1 607 1 179 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 5 661 34 004 

 Прочие расходы 2350 16 715 15 978 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -26 127 -48 109 

 Текущий налог на прибыль 2410   

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 2 679 709 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -26 258 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 2 520 7 756 

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -23 581 -40 095 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500   

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 

отчетность: 

Отсутствие законодательных оснований для ее составления, в том числе отсутствие дочерних и 

зависимых обществ, а также в связи с тем, что ценные бумаги Общества не допущены к 

обращению на торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг. 

 

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 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

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 

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Имущество Цеха № 1 хранению и по перевалке нефтепродуктов, 

расположенное по адресам Ярославль, Тормозное шоссе, д 87-б, 93 113 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Объекты недвижимого имущества, включая 

земельные участки, сооружения, передаточные устройства, МБП и прочее. 

Основание для изменения: продажа 

Дата наступления изменения: 08.11.2011 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 98 256 

Единица измерения: тыс. руб. 

Цена отчуждения имущества: 109 099 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Дополнительная информация: 

нет 

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 
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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.: 392 621.293 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 299 390.611 

Размер доли в УК, %: 76.254298 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 93 230.682 

Размер доли в УК, %: 23.745702 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу 

общества. 

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 

Указанных организаций нет 

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 
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бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

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

исполнены 

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

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

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

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

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

выплате (объявлении) дивидендов: 10.06.2008 

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

дивидендный период: 25.04.2008 

Дата составления протокола: 19.06.2008 

Номер протокола: б/н 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

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. :       5 

593 900 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:      5 

593 900 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 1.12 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

с 01.07.2008 до 01.11.2008 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежная. 

Дивиденды по обыкновенным  акциям не выплачивались 
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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. 

Дивиденды, не востребованные (не полученные) лицами, включенными в список лиц, имеющих 

право на получение доходов по ценным бумагам за отчетный период, списаны в связи с 

истечением срока. 

Дивидендный период 

Год: 2008 

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: 18.06.2009 

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

дивидендный период: 25.04.2009 

Дата составления протокола: 19.06.2009 

Номер протокола: б/н 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.006 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :           

559 400 

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

537 961 

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 1.05 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

с 01.07.2009 до 01.11.2009 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежная. 

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивались. 

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. 

Дивиденды, не востребованные (не полученные) лицами, включенными в список лиц, имеющих 

право на получение доходов по ценным бумагам за отчетный период, списаны в связи с 

истечением срока. 

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: 17.06.2010 

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

дивидендный период: 03.05.2010 
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Дата составления протокола: 18.06.2010 

Номер протокола: б/н 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

нет 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по акциям Общества  

за 2009 год: 

  Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Славнефть-

Ярославнефтепродукт» за 2009 год по обыкновенным именным акциям и привилегированным 

именным акциям не выплачивать 

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: 16.06.2011 

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

дивидендный период: 03.05.2011 

Дата составления протокола: 20.06.2011 

Номер протокола: б/н 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

нет 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Формулировка решения, принятого собранием: 

Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Славнефть-

Ярославнефтепродукт» за 2010 год по обыкновенным именным акциям и привилегированным 

именным акциям не выплачивать. 

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: 14.06.2012 

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

дивидендный период: 03.05.2012 

Дата составления протокола: 18.06.2012 

Номер протокола: б/н 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.85 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :    254 

482 019.35 

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

Источник выплаты объявленных дивидендов: Прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 0 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип нет 
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Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.85 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :     79 

246 079.7 

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

Источник выплаты объявленных дивидендов: прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 0 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Собранием акционеров принято решение: выплату дивидендов акционерам, указанным в списке 

лиц, имеющих право получения дивидендов, произвести в срок не позднее 14 августа 2012 года. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Денежная. выплата осуществляется в соответствии с указаниями акционеров, учтенных в 

системе ведения реестра. 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

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 


