
1 

 

 

О Т Ч Е Т    Э М И Т Е Н Т А 

(Ежеквартальный отчет) 

Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания 

"Славнефть" 

Код эмитента: 00221-A 

за 3 квартал 2020 г. 

Адрес эмитента:  

125047 Российская Федерация, г. Москва, Лесной переулок 4-й, дом 4, этаж 11 

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

 

 

Генеральный директор ПАО "НГК "Славнефть" 

Дата: 16 ноября 2020 г. 

 

____________ М.Л. Осипов 

    подпись 

 

Главный бухгалтер ПАО "НГК "Славнефть" 

Дата: 16 ноября 2020 г. 

 

____________ А.А. Шуваев 

    подпись 

      М.П. 

 

 

Контактное лицо: Калинина Антонина Геннадьевна, главный специалист  

Департамента корпоративного регулирования 

Телефон: +7 (495) 777-72-86 

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

Адрес электронной почты: KalininaAG@slavneft.ru 

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

настоящем ежеквартальном отчете: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560;   www.slavneft.ru 

 

 

 

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


2 

Оглавление 

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

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

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом 

консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ........................................................... 6 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента ................................................................................................................ 6 

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

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента ....................................................................................................... 6 

1.4. Сведения о консультантах эмитента ....................................................................................................................... 6 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ...................................................................................... 7 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ................................................... 7 

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

2.2. Рыночная капитализация эмитента ......................................................................................................................... 8 

2.3. Обязательства эмитента ............................................................................................................................................ 8 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .............................................................................................. 8 

2.3.2. Кредитная история эмитента ............................................................................................................................... 10 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения ...................................................................... 12 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента .......................................................................................................................... 12 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг ........................................... 13 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте ............................................................................................................. 13 

3.1. История создания и развитие эмитента ................................................................................................................. 13 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ..................................................................... 13 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ........................................................................................ 14 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ........................................................................................................ 14 

3.1.4. Контактная информация ...................................................................................................................................... 14 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ............................................................................................. 14 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ............................................................................................................ 14 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ................................................................................................. 15 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента .................................................................................. 15 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .............................................................................................. 15 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ........................................................................................ 16 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента ............................................................................................. 17 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ ............. 17 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов ............................................................................. 17 

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

ископаемых ..................................................................................................................................................................... 17 

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

связи ................................................................................................................................................................................ 30 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента ............................................................................................................... 30 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях ......................... 31 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .................................... 31 

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

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .................................................................. 35 



3 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .......................................................................... 35 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств ............................................................. 36 

4.3. Финансовые вложения эмитента ........................................................................................................................... 36 

4.4. Нематериальные активы эмитента ........................................................................................................................ 39 

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

и патентов, новых разработок и исследований ........................................................................................................... 39 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ............................................................ 39 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента ................................................................... 39 

4.8. Конкуренты эмитента ............................................................................................................................................. 39 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по 

контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) 

эмитента .............................................................................................................................................................................. 39 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ................................................................ 39 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .......................................................... 39 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ...................................................................... 39 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ..................................................................... 53 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента ............................................................................. 54 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента ............ 54 

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

эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля ................................... 54 

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

эмитента .......................................................................................................................................................................... 57 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента ...................................................................................................................... 62 

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

изменении численности сотрудников (работников) эмитента ................................................................................... 63 

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

их участия в уставном капитале эмитента ................................................................................................................... 63 

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

которых имелась заинтересованность .............................................................................................................................. 63 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента ................................................................. 63 

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

капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих 

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

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

обыкновенных акций ..................................................................................................................................................... 64 

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

наличии специального права ('золотой акции') ........................................................................................................... 65 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .............................................................. 66 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не 

менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных 

акций ............................................................................................................................................................................... 66 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ............ 69 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ................................................................................................ 70 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ................................ 71 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента ................................................................................. 71 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента................................................................... 71 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента ....................................................................................... 71 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента ............................................................................................................. 71 



4 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж........................ 71 

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

окончания последнего завершенного отчетного года ................................................................................................. 71 

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

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ............................................................................. 72 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах ............. 72 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ................................................................................................................ 72 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента ......................................................................... 72 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента ...................................................................... 72 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента ...................... 72 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами 

уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .................................................. 72 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ........................................................................ 72 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ...................................................................................................... 72 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ......................................................................................... 74 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .................... 74 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ........................................................................ 74 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .................................................. 74 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с 

обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .................. 76 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием ..................... 76 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с 

залоговым обеспечением денежными требованиями ................................................................................................. 76 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента ............. 76 

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

повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .................................................... 76 

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

о доходах по облигациям эмитента .............................................................................................................................. 76 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ................................................ 76 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента................................................. 77 

8.8. Иные сведения ......................................................................................................................................................... 79 

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

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .......................................... 79 

Приложения №№ 1, 2 . .................................................................................................................................................. 80 

 



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. 

 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже 

проспекта биржевых облигаций для такого допуска. 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

В тексте настоящего ежеквартального отчета в отношении публичного акционерного общества 

«Нефтегазовая компания «Славнефть» применяются наименования ПАО «НГК «Славнефть», Компания, 

Общество.  

Под обществами группы «Славнефть» подразумеваются ПАО «НГК «Славнефть» и подконтрольные ему 

лица в совокупности.  

 
 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента 

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

осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, 

вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны 

полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты 

деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о 

лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

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

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

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

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

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

России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались. 

Сведения об иных консультантах эмитента 

При получении кредитного рейтинга ПАО "НГК "Славнефть" привлекало следующего консультанта:  

1. Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

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

ИНН 7744001497,  

ОГРН 1027700167110 

Оказываемые услуги: консультирование, связанное с присвоением Эмитенту долгосрочного кредитного 

рейтинга рейтинговым агентством, аккредитованным ЦБ РФ. 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 

№177-04229-100000 от 27.12.2000г., бессрочная, выдана ФКЦБ России. 

тел.:   +7 (495) 913-74-74 

факс: +7 (495) 913-73-19 

 

При размещении биржевых облигаций серии 001Р-02 в марте 2019 г. ПАО "НГК "Славнефть" привлекало 

следующих консультантов:  

1. Полное фирменное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Публичное акционерное 

общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 

Место нахождения: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1. 

ИНН 7734202860,  

ОГРН 1027739555282 

Оказываемые услуги: консультирование, связанное с организацией выпуска и размещением биржевых 

облигаций. 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-03476-100000 от 07 декабря 2000г. на 

осуществление брокерской деятельности, бессрочная, выдана ФКЦБ России 

тел.: +7 (495) 797 42 22 

факс +7 (495) 797 42 10 

 

2. Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «Регион» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК Регион» 

Место нахождения: 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 9, помещение I, комната 1 

ИНН 7708207809,  

ОГРН 1027708015576 

Оказываемые услуги: консультирование, связанное с организацией выпуска и техническим размещением 

биржевых облигаций 
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Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 

№045-08969-100000, выданная ФСФР России 28 февраля 2006г., бессрочная, выдана ФКЦБ России 

тел.: +7 (495) 777 29 64 (доб 248);  

факс: +7 (495) 777 29 64 (доб. 234) 

 

3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал 

Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Капитал 

Место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 32, кабинет 32.30, этаж 20, 

кабинет 20.21а 

ИНН: 7703585780,  

ОГРН 1067746393780 

Оказываемые услуги: консультирование, связанное с организацией выпуска и размещением биржевых 

облигаций. 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 

№045-11463-100000 от 31 июля 2008г., бессрочная, выдана ФКЦБ России. 

тел.: +7 (495) 960 99 99 

 

4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ» 

Место нахождения: 117312, город Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН 7710048970,  

ОГРН 1027739007768 

Оказываемые услуги: консультирование, связанное с организацией выпуска и размещением биржевых 

облигаций 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 

045-06514-100000 от 08.04.2003г., бессрочная, выдана ФКЦБ России 

тел.: +7 (495) 258 05 00/ 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Осипов Михаил Леонович 

Год рождения: 1961 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" 

Должность: Генеральный директор 

ФИО: Шуваев Александр Алексеевич 

Год рождения: 1968 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" 

Должность: Главный бухгалтер 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента  

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

основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

которой рассчитаны показатели: РСБУ. 

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

Наименование показателя 2019, 9 мес. 2020, 9 мес. 

Производительность труда 49 104 31 812 
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Отношение размера задолженности к собственному капиталу 2,70 2,63 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного  капитала 

0,7 0,7 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 5,16 22,95 

Уровень просроченной задолженности, % 0,00% 0,00% 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов. 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

 Производительность труда за 9 месяцев 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года в результате снижения цены на нефть и выручки в целом. 

 Рост показателя степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) обусловлен 

полученным убытком от продаж за 9 месяцев 2020 года в результате снижения цены на 

нефть. 

 Просроченная кредиторская задолженность на конец отчетного периода отсутствует. 

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 

На 30.09.2020 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Долгосрочные заемные средства 96 228 619 

в том числе:  

кредиты 4 760 000 

займы, за исключением облигационных 61 468 619 

облигационные займы 30 000 000 

Краткосрочные заемные средства 11 550 580 

в том числе:  

кредиты 11 448 891 

займы, за исключением облигационных  

облигационные займы 101 689 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

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 10 179 734 
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из нее просроченная  

в том числе  

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 674 460 

из нее просроченная  

перед поставщиками и подрядчиками 8 829 537 

 из нее просроченная  

перед персоналом организации 14 799 

из нее просроченная  

прочая 660 938 

из нее просроченная 0 

 

Просроченная задолженность перед предприятиями группы, финансовые последствия отсутствуют. 

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

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

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество  "Славнефть-Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СН-МНГ» 

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

улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

Сумма задолженности: 45 548 048 тыс. руб. 

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

просроченная задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 56.42% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 69.12%% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Славнефть-ЯНОС" 

Место нахождения: 150023, Российская Федерация, г. Ярославль, Московский пр-т, 130 

ИНН: 7601001107 

ОГРН: 1027600788544 

Сумма задолженности: 16 254 366  тыс. руб. 

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

просроченная задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 39,83% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50.78% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Упоавдегие отгрузок" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Управление отгрузок»" 

Место нахождения: 150023, Российская Федерация, г. Ярославль, Московский пр-т, 130 

ИНН: 7604203609 

ОГРН: 1117604006112 

Сумма задолженности: 1 512 858  тыс. руб. 

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

просроченная задолженность отсутствует. 
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Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем 

выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов 

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

состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным 

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

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Заем, 64537-2018-166 от 16.07.2018 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество "Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез", 150023, г. Ярославль, Московский 

проспект, д.130 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

14 320 969,700 RUR X 1 000 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, RUR 

4 498 609,700 RUR X 1 000 

Срок кредита (займа), (лет) 5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

7,35 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате процентов 

по кредиту (займу), а в случае их наличия – 

общее число указанных просрочек и их 

размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

15.07.2023 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Нет 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Заем, №650/18-7 от 20.12.2018 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз", 628680, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, д.51 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

30 775 600 RUR X 1 000 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, RUR 

30 239 250 RUR X 1 000 
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Срок кредита (займа), (лет) 5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

7.22 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате процентов 

по кредиту (займу), а в случае их наличия – 

общее число указанных просрочек и их 

размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

19.12.2023 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Нет 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Заем, 64537-2018-324 от 05.12.2018 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество "Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез", 150023, г. Ярославль, Московский 

проспект, д.130 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

5 500 000 RUR X 1 000 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, RUR 

5 500 000 RUR X 1 000 

Срок кредита (займа), (лет) 5 

Средний размер процентов по кредиту займу, 

% годовых 

6,97 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате процентов 

по кредиту (займу), а в случае их наличия – 

общее число указанных просрочек и их 

размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

04.12.2023 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Нет 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Заем, 64537-2018-249 от 26.09.2018 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Общество с ограниченной ответственностью "Славнефть-

Нижневартовск", 628600, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК 

УЛИЦА ЛЕНИНА 4П ПАНЕЛЬ 19 

Сумма основного долга на момент 18 000 000 RUR X 1 000 
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возникновения обязательства, RUR 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, RUR 

5 684 240 RUR X 1 000 

Срок кредита (займа), (лет) 5 

Средний размер процентов по кредиту займу, 

% годовых 

6,84 

Количество процентных (купонных) периодов  

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – 

общее число указанных просрочек и их размер 

в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

25.09.2023 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Нет 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Заем, 64537-2018-248 от 26.09.2018 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз", 628680, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, д.51 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

49 955 030,300 RUR X 1 000 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, RUR 

4 200 000 RUR X 1 000 

Срок кредита (займа), (лет) 5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

5,81 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате процентов 

по кредиту (займу), а в случае их наличия – 

общее число указанных просрочек и их 

размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

25.09.2023 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Нет 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Указанные обязательства отсутствуют. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 

финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется. 
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

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

 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента:  

Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть". 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.07.2018. 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НГК "Славнефть". 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.07.2018. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа Нефтегазовая компания 

«Славнефть». 

Сокращенное фирменное наименование: АО НГК «СН». 

Дата введения наименования: 26.08.1994. 

Основание введения наименования: Решение собрания учредителей Общества от 27.07.1994. 

Полное фирменное наименование:  

Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть». 

Сокращенное фирменное наименование: АО «НГК «Славнефть». 

Дата введения наименования: 13.11.1995. 

Основание введения наименования: 

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

Общества №1 от 13.10.1995). 

Полное фирменное наименование:  

Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть». 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НГК «Славнефть». 

Дата введения наименования: 06.09.2002 

Основание введения наименования: 

Решение годового общего собрания акционеров Общества 29.06.2002 (протокол ГОСА Общества  № 14 от 

07.07.2002). 

 

Полное фирменное наименование:  

Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "НГК "Славнефть" 

Дата введения наименования: 17.07.2018 

Основание введения наименования: 

Решение годового общего собрания акционеров Общества 29.06.2018 (протокол ГОСА Общества  № 56 от 

02.07.2018). 

 

 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано 

как товарный знак или знак обслуживания. 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

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

мест происхождения товаров”, введенного в действие 17 октября 1992 года, Российским агентством по 

патентам и товарным знакам выданы свидетельства: 

свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 139974 от 29.03.1996;  

свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 139975 от 29.03.1996; 
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свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 156417 от 22.09.1997;  

свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 160968 от 19.02.1998. 

Зарегистрированы в Республике Беларусь товарные знаки (знаки обслуживания):  

№ 22477 от 10.03.2006; 

№22478 от 10.03.2006. 

Заключены лицензионные соглашения на право пользования товарными знаками и договоры коммерческой 

концессии. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Лицо зарегистрировано до 1 июля 2002 года. 

Данные о первичной государственной регистрации: 

Номер государственной регистрации: 033.530 

Дата государственной регистрации: 26.08.1994 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная 

палата Правительства Москвы. 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739026270 

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

государственный реестр юридических лиц: 30.07.2002 

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

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

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

Российская Федерация, г. Москва 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

125047 Российская Федерация, г. Москва, переулок Лесной 4-й, дом 4, этаж 11. 

Телефон: +7(495) 777-72-86 

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

Адрес электронной почты: slavneft@slavneft.ru 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  

www.slavneft.ru; 

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

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

Консультант по работе с акционерами 

Адрес нахождения подразделения: 125047, г. Москва, переулок Лесной 4-й, дом 4, этаж 11. 

Телефон: (495) 787-82-13 

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

Адрес электронной почты: MuharskayaJK@slavneft.ru 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет. 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7707017509 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств. 

 

http://www.slavneft.ru/
mailto:MuharskayaJK@slavneft.ru
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

70.10.2 

06.10 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за каждый из отчетных периодов 

 

Вид хозяйственной деятельности: Реализация нефти и попутного нефтяного газа 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2019, 9 мес. 2020, 9 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

12 025 867 6 858 539 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж 

(объеме продаж) эмитента, % 

85 74 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 

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

изменений.  

Причиной увеличения выручки от реализации нефти явился рост рыночной цены реализации нефти. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Услуги по организации отгрузки нефтепродуктов 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2019, 9 мес. 2020, 9 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

2 143 752 2 378 925 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж 

(объеме продаж) эмитента, % 

15 26 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 

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

изменений.  

Причиной снижения выручки по услугам организации отгрузки явились изменения условий договоров. C 2018 

года услуги ПАО «РЖД» по перевозке груженых вагонов в вагонах Исполнителя в стоимость ТЭО не 

включаются, а перевыставляются Заказчикам в рамках вышеуказанных договоров. 

 

Общая структура себестоимости эмитента 

Наименование показателя 2019, 9 мес. 2020, 9 мес. 

Сырье и материалы, %   

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

21 29 

Топливо, %   

Энергия, %   

Затраты на оплату труда, % 6 7 
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Проценты по кредитам, % %   

Арендная плата, % % 5 7 

Отчисления на социальные нужды, % 1 1 

Амортизация основных средств, % 11 15 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 56 41 

Прочие затраты, %   

амортизация по нематериальным активам, %   

вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

обязательные страховые платежи, %   

представительские расходы, %   

иное (пояснить), %   

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

(себестоимость), % 

100 100 

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

себестоимости 

116 93 

 

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

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

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

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

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

и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте. 

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил 

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

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

учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства 

финансов Российской Федерации № 34н от 29 июля 1998 года и иных нормативных правовых актов по 

бухгалтерскому учету, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем подпункте, 

указывается за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего 

года 

За 9 мес. 2020 г. 

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

(сырья) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Транс Мет" 

Место нахождения: 197022, Санкт-Петербург, набережная  Аптекарская, дом 20, литера А, офис 401. 

ИНН: 7802730036 

ОГРН: 1117847043863 

Доля в общем объеме поставок, %: 25 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РэйлАльянс" 

Место нахождения: 115172, Москва, набережная Котельническая, дом 25, строение 1, офис 23, комната 3. 

ИНН: 7705492690 

ОГРН: 1037705023113 

Доля в общем объеме поставок, %: 32 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом 

"Траспломбир»" 

Место нахождения: 115114, Москва, переулок Кожевнический 2-й, дом 12. 

ИНН: 7725258352 

ОГРН: 1147748149339 

Доля в общем объеме поставок, %: 20 
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Информация об изменении цен более чем на 10 процентов на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего 

финансового года или об отсутствии такого изменения. 

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

отчетного периода не было. 
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники. 

Импортные поставки отсутствуют. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

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

 

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

работ 

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

Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу. 

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

дата его выдачи: ХМН 03589 НЭ, 09 апреля 2019 года. 

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

разрешение (лицензия) или допуск: разведка и добыча полезных ископаемых. 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ (дата окончания действия 

лицензии): до 25 июня 2026 года. 

 

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

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), территориальное агентство по недропользованию 

по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре (Югра-недра). 

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

дата его выдачи: ХМН 02099 ВЭ, 20 марта 2007 года. 

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

разрешение (лицензия) или допуск: геологическое изучение и добыча пресных подземных вод для 

хозяйственно–питьевого и противопожарного водоснабжения. 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ (дата окончания действия 

лицензии): до 19 марта 2027 года. 

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

Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

(Депнедра и природных ресурсов Югры). 

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

дата его выдачи: ХМН 20571 ВЭ, 21 июля 2019 года. 

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

разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод для технологического обеспечения водой объектов 

промышленности в пределах Ачимовского месторождения нефти. 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ (дата окончания действия 

лицензии): до 21 июля 2024 года. 

Дополнительной информации эмитент не имеет. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых  

а) Запасы полезных ископаемых 
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Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное финансово-

хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо подконтрольным ему 

организациям 

1. Наименование месторождения: Мегионское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование:  

Публичное акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СН-МНГ» 

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

Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти AB1+B2 по Российской классификации – 34 380  тыс. т. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (3 кв. 2020): Нефть – 0,83 тыс. т,   

Газ – 0 млн м
3
. 

 

2. Наименование месторождения: Ново-Покурское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование:  

Публичное акционерное общество "Славнефть - Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СН-МНГ». 

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

Югра, улица Кузьмина, дом 51. 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

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

Размер доказанных запасов: 

Извлекаемые запасы нефти AB1+B2 по Российской классификации  -  34 667  тыс. т. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (3 кв. 2020):: Нефть – 58,65  тыс. т,  

Газ – 3,532 млн м 
3
. 

 

 

3. Наименование месторождения: Аганское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: 

Публичное акционерное общество "Славнефть - Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СН-МНГ» 

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

Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов:  

Извлекаемые запасы нефти AB1+B2 по Российской классификации – 56 466  тыс. т. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (3 кв. 2020): Нефть – 0,559  тыс. т,   

Газ – 0,228  млн м 
3
. 

 

 

4. Наименование месторождения: Ватинское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование:  
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Публичное акционерное общество "Славнефть - Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СН-МНГ» 

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

Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов:  

Извлекаемые запасы нефти AB1+B2 по Российской классификации – 123 250  тыс. т. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (3 кв. 2020): Нефть – 102,016  тыс. т,  

Газ – 6,558  млн м
3
. 

 

 

5. Наименование месторождения: Северо-Покурское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование:  

Публичное акционерное общество "Славнефть - Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СН-МНГ» 

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

Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов:  

Извлекаемые запасы нефти AB1+B2 по Российской классификации  -  84 736  тыс. т. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (3 кв. 2020): Нефть – 0  тыс. т,   

Газ – 0  млн м
3
. 

 

 

6. Наименование месторождения: Ачимовское 

Владелец прав на месторождение Эмитент 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов:  

Извлекаемые запасы нефти AB1+B2 по Российской классификации  -  31 971   тыс. т. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (3 кв. 2020): Нефть – 133,440  тыс. т,   

Газ -  8,267  млн м
3
. 

 

 

 

7. Наименование месторождения: Куюмбинское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть – Красноярскнефтегаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз» 

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

ИНН: 2464036561 

ОГРН: 1022402296465 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов:  

Извлекаемые запасы нефти AB1+B2 по Российской классификации   -  306 567   тыс. т. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (3 кв. 2020): Нефть – 360,282  тыс. т,   

Газ – 256,365  млн м
3
. 
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8. Наименование месторождения: Чистинное  

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование:  

Публичное акционерное общество "Славнефть - Мегионнефтегазгеология" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СН-МНГГ» 

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

Югра, улица Нефтяников, дом 14, помещение 11 

ИНН: 8605005954 

ОГРН: 1028601354143 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов:  

Извлекаемые запасы нефти AB1+B2 по Российской классификации – 11 873   тыс. т. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (3 кв. 2020): Нефть – 25,249  тыс. т,  

Газ – 1,222  млн м
3
. 

 

 

9. Наименование месторождения: Аригольское (Западно-Аригольский лицензионный участок) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: 

Публичное акционерное общество «Славнефть-Мегионефтегазгеология» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СН-МНГГ» 

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

Югра, улица Нефтяников, дом 14, помещение 11 

ИНН: 8605005954 

ОГРН: 1028601354143 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов:  

Извлекаемые запасы нефти AB1+B2 по Российской классификации   -   4 385  тыс. т. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (3 кв. 2020): Нефть  - 0  тыс. т,  

Газ – 0  млн м
3
. 

 

 

10. Наименование месторождения: Островное 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть – Нижневартовск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

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

Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов:  

Извлекаемые запасы нефти AB1+B2 по Российской классификации  - 3 018  тыс. т. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (3 кв. 2020): Нефть – 44,955 тыс. т,   

Газ – 3,980  млн м
3
. 

 

 

11. Наименование месторождения: Южно-Островное 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть – Нижневартовск» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

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

Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов:  

Извлекаемые запасы нефти AB1+B2 по Российской классификации  -   3 249   тыс. т. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (3 кв. 2020): Нефть – 25,658  тыс. т,   

Газ – 1,982  млн м
3
. 

 

 

12. Наименование месторождения: Западно-Усть-Балыкское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть – Нижневартовск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

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

Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов:  

Извлекаемые запасы нефти AB1+B2 по Российской классификации  -   30 901  тыс. т. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (3 кв. 2020): Нефть – 201,024  тыс. т,   

Газ – 9,257  млн м
3
. 

 

13. Наименование месторождения: Тайлаковское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование:  

Публичное акционерное общество «Обьнефтегазгеология» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ОНГГ» 

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

Мегион, улица Нефтяников, дом 14, помещение 12 

ИНН: 8602016394 

ОГРН: 1028600579985 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов:  

Извлекаемые запасы нефти AB1+B2 по Российской классификации – 152 003  тыс. т. 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (3 кв. 2020): Нефть – 584,816 тыс. т,   

Газ – 31,349  млн м
3
. 

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

использования месторождений, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение 

1. Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование:  

Публичное акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СН-МНГ» 

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

Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 
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Номер лицензии: ХМН 00534 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-05-26 

Cрок действия лицензии: 2038-12-31 

В соответствии со ст.10 Закона РФ "О недрах" 

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

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

лицензионный участок. 

Вид лицензии: для разведки и добычи полезных ископаемых. 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: 

Виды и объемы работ, сроки их проведения определяются утвержденными в установленном порядке 

проектными документами. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную 

мощность определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

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

виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

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

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

вероятностью их наступления: Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии. 

Информация о факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии на дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

2. Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: 

Публичное акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СН-МНГ» 

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

- Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

Номер лицензии: ХМН 00604 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-07-01 

Cрок действия лицензии: 2038-10-21 

В соответствии с Законом РФ "О недрах" 

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

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

Вид лицензии: для разведки и добычи полезных ископаемых. 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: 

Виды и объемы работ, сроки их проведения определяются утвержденными в установленном порядке 

проектными документами. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную 

мощность определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

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

виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

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

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

вероятностью их наступления: Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии. 

Информация о факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии на дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

3. Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование:  

Публичное акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СН-МНГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - 
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Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

Номер лицензии: ХМН 00535 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-05-26 

Cрок действия лицензии: 2100-12-31 

В соответствии с Законом РФ "О недрах" 

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

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

Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: 

Виды и объемы работ, сроки их проведения определяются утвержденными в установленном порядке 

проектными документами. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную 

мощность определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

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

виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

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

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

вероятностью их наступления: Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии. 

Информация о факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии на дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

4. Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть – Нижневартовск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

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

Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 Номер лицензии: ХМН 12549 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2004-07-15 

Cрок действия лицензии: 2043-02-27 

В соответствии с Законом РФ "О недрах" 

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

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

Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: 

Виды и объемы работ, сроки их проведения определяются утвержденными в установленном порядке 

проектными документами. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную 

мощность определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

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

виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

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

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

вероятностью их наступления: Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии. 

Информация о факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии на дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

5. Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование:  
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Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть – Нижневартовск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

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

Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

Номер лицензии: ХМН 11183 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2002-05-17 

Cрок действия лицензии: 2114-12-31 

В соответствии с Законом РФ "О недрах" 

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: РФ, Тюменская область, ХМАО, Нефтеюганский 

и Сургутские районы, Западно-Усть-Балыкский лицензионный участок  

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

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств:  

Виды и объемы работ, сроки их проведения определяются утвержденными в установленном порядке 

проектными документами. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную 

мощность определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

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

виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

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

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

вероятностью их наступления: Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии. 

Информация о факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии на дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

6. Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть – Нижневартовск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

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

Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

Номер лицензии: ХМН 11148 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2002-04-17 

Cрок действия лицензии: 2095-12-31 

В соответствии с Законом РФ "О недрах" 

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: РФ, Тюменская область, ХМАО, Сургутский и 

Нижневартовский районы, Южно-Островной лицензионный участок. 

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

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств:  

Виды и объемы работ, сроки их проведения определяются утвержденными в установленном порядке 

проектными документами. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную 

мощность определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

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

виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

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

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

вероятностью их наступления: Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии. 

Информация о факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

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

Эмитент 

Номер лицензии: ХМН 03589 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2019-04-09 

Cрок действия лицензии: 2026-06-25 

В соответствии с Законом РФ "О недрах" 

Основание выдачи лицензии: Приказ о переоформлении лицензии ХМН 01578 НЭ Департамента по 

недропользованию по Уральскому федеральному округу от 29.12.2018 года № 717. 

Наименование участка недр, предоставленного в пользование: Ачимовский. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Сургутский и Нижневартовский районы Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области. 

Вид лицензии: для разведки и добычи полезных ископаемых. 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств:  

Виды и объемы работ, сроки их проведения определяются утвержденными в установленном порядке 

проектными документами. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную 

мощность определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

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

виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

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

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

вероятностью их наступления: Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии. 

Информация о факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии на дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

8. Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование:  

Публичное акционерное общество "Славнефть- Мегионнефтегазгеология" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СН-МНГГ» 

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

- Югра, улица Нефтяников, дом 14, помещение 11 

ИНН: 8605005954 

ОГРН: 1028601354143 

 

Номер лицензии: ХМН 01096 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 999-10-12 

Cрок действия лицензии: 2043-10-11 

В соответствии с Законом РФ "О недрах" 

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: РФ, Тюменская область, ХМАО, 

Нижневартовский район, Западно-Аригольский лицензионный участок 

Вид лицензии: Поиск и добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: 

Виды и объемы работ, сроки их проведения определяются утвержденными в установленном порядке 

проектными документами. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную 

мощность определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

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

виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

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

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

вероятностью их наступления: Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии. 

Информация о факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

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

Полное фирменное наименование:  

Публичное акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СН-МНГГ» 

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

- Югра, улица Нефтяников, дом 14, помещение 11 

ИНН: 8605005954 

ОГРН: 1028601354143 

Номер лицензии: ХМН 00779 НР 

Дата выдачи лицензии: 1998-04-24 

Cрок действия лицензии: 2109-12-31 

В соответствии с Законом РФ "О недрах" 

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Тюменская область, ХМАО, Сургутский район, Чистинный лицензионный участок 

Вид лицензии: Поиск и добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: 

Виды и объемы работ, сроки их проведения определяются утвержденными в установленном порядке 

проектными документами. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную 

мощность определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

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

виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

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

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

вероятностью их наступления: Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии. 

Информация о факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии на дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

10. Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: 

Публичное акционерное общество «Обьнефтегазгеология» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ОНГГ» 

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

Мегион, улица Нефтяников, дом 14, помещение 12 

ИНН: 8602016394 

ОГРН: 1028600579985 

Номер лицензии: ХМН 00575 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-06-24 

Cрок действия лицензии: 2103-12-31 

В соответствии с Законом РФ "О недрах" 

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: РФ, Тюменская область, ХМАО, Сургутский 

район, Тайлаковский лицензионный участок 

Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств:  

Виды и объемы работ, сроки их проведения определяются утвержденными в установленном порядке 

проектными документами. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную 

мощность определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

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

виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации 

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

также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с 
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вероятностью их наступления: Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии. 

Информация о факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии на дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

11. Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть – Красноярскнефтегаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз» 

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

ИНН: 2464036561 

ОГРН: 1022402296465 

Номер лицензии: ТУР 11086 НР 

Дата выдачи лицензии: 2002-01-30 

Cрок действия лицензии: 2171-12-31 

В соответствии с Законом РФ "О недрах" 

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: РФ, Красноярский край, Байкитский район, 

Куюмбинский блок. 

Вид лицензии: Геологическое изучение недр, разведка и добыча углеводородов. 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств:  

Виды и объемы работ, сроки их проведения определяются утвержденными в установленном порядке 

проектными документами. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную 

мощность определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

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

виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

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

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

вероятностью их наступления: Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии. 

Информация о факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии на дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

12. Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование:  

Публичное акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СН-МНГ» 

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

- Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

Номер лицензии: ХМН 00646 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-09-17 

Cрок действия лицензии: 2038-12-31 

В соответствии с Законом РФ "О недрах" 

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Сургутский р-н, Ново-Покурский лицензионный участок 

Вид лицензии: для разведки и добычи полезных ископаемых. 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств:  

Виды и объемы работ, сроки их проведения определяются утвержденными в установленном порядке 

проектными документами. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную 

мощность определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

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

виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской 
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Федерации 

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

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

вероятностью их наступления: Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии. 

Информация о факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии на дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

13. Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование:  

Публичное акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СН-МНГ» 

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

- Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

Номер лицензии: ХМН 00536 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-05-26 

Cрок действия лицензии: 2038-10-21 

В соответствии с Законом РФ "О недрах" 

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:  

РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Сургутский р-н, Северо-Покурский лицензионный участок 

Вид лицензии: для разведки и добычи полезных ископаемых  

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств: 

Виды и объемы работ, сроки их проведения определяются утвержденными в установленном порядке 

проектными документами. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную 

мощность определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 

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

виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации 

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

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

вероятностью их наступления: Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии. 

Информация о факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии на дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

Указан перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное 

финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту и 

подконтрольным ему организациям. 

14. Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

Номер лицензии: ХМН 20571 ВЭ 

Дата выдачи лицензии: 2019-07-21 

Cрок действия лицензии: 2024-07-21 

В соответствии с Законом РФ "О недрах" 

Основание выдачи лицензии: Лицензия на пользование участками недр местного значения оформлена на 

основании приказа Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 18.07.2019 № 200-вд. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: участок расположен в пределах Ачимовского 

месторождения нефти в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Ачимовское месторождение 

расположено на территории Сургутского и Нижневартовского районов Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. 

Вид лицензии: добыча подземных вод для технологического обеспечения водой объектов 

промышленности в пределах Ачимовского месторождения нефти. 
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Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения 

указанных обязательств:  

Виды и объемы работ, сроки их проведения определяются утвержденными в установленном порядке в 

соответствии с утвержденным проектом. Величина разрешенного (предельно допустимого) водоотбора 

99 м
3
/сут (36135 м

3
/год). Допустимое понижение уровня подземных вод – до кровли эксплуатируемого 

водоносного комплекса. Для сохранения природного состава и качества подземных вод, исключения 

попадания в водоносный горизонт загрязняющих веществ, в радиусе 30 м от скважин Владелец лицензии 

обеспечивает выполнение мероприятий по соблюдению санитарных правил, предусмотренных 

действующими нормативными документами.  

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

виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

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

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

вероятностью их наступления: Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии. 

Информация о факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии на дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

б) Переработка полезных ископаемых 

Описание основных средств, используемых для переработки: 

Для переработки углеводородного сырья Публичным акционерным обществом «Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез» используются следующие установки: 

при первичной переработке: 

1. Электрообессоливающая установка ЭЛОУ-1 

2. Установка первичной переработки нефти АВТ-3 

3. Установка первичной переработки нефти АВТ-4 

4. Установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АТ-4 

5. Установка вакуумной разгонки мазута ВТ-3 

6. Установка вакуумной разгонки мазута ВТ-6. 

при вторичной переработке: 

1. Установка гидрокрекинга 

2. Установка каталитичекого крекинга 1А-1М 

3. Блок висбрекинга установки ВТ-6 

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

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

6. Газофракционирующие  установки ГФУ-1 и ГФУ-2 

7. Установка по производству метилтретбутилового эфира 

8. Установка серно-кислотного алкилирования 25/7 

9. Установка производства серы 

10. Установка по производству серной кислоты «Мокрый катализ» 

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

12. Установка по производству базовых масел III группы 

 

для повышения качества компонентов товарных нефтепродуктов:  

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

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

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

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

5. Установка гидроочистки бензина каталитического крекинга 

Для переработки углеводородного сырья открытым акционерным обществом ОАО «Мозырский НПЗ» 

используются следующие установки: 

 при первичной переработке: 

1. Секция С-100 комплекса  ЛК-6У №1 

2. Секция С-100 комплекса ЛК-6У №2 

3. Установка вакуумной дистилляции мазута 

4. Установка вакуумной перегонки мазута 

при вторичной переработке: 

1. Установка каталитичекого крекинга 

2. Установка висбрекинга 
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3. Установки гидроконверсии и легкого гидрокрекинга 

4. Установка по производству битума 

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

6. Установка сернокислотного алкилирования 

7. Установка производства серы 

для повышения качества компонентов товарных нефтепродуктов:  

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

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

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

4. Установка гидрообессеривания бензина каталитического крекинга 

5.  С-100 КУПВКБ - димеризация пропилена 

6.  С-200 КУПВКБ – производство ТАМЭ 

7.  С-300 КУПВКБ – производство МТБЭ 

Эмитент и подконтрольные ему организации не привлекают контрагентов для переработки 

добываемых полезных ископаемых. 

в) Сбыт продукции 

Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных 

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

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ на осуществление деятельности по 

реализации нефти, газа и продуктов их переработки лицензия не требуется. 

Сбыт углеводородного сырья осуществляется эмитентом и его дочерними обществами в рамках 

хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации. 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента  

В области нефтедобычи 

Поддержание объемов добычи нефти в целом по компании за счёт: 

 совершенствования систем разработки месторождений; 

 применения новейших технологий повышения нефтеотдачи пластов; 

 продолжения совершенствования технологий проводимых ГТМ; 

 повышения качества строительства скважин; 

 повышения эксплуатационной надежности основного нефтепромыслового оборудования и 

производственной инфраструктуры. 

В области геологии и недропользования 

В целях выполнения условий лицензионных соглашений и создания задела, обеспечивающего прирост запасов в 

объемах, восполняющих намеченные уровни добычи, осуществляется программа геологоразведочных работ, 

включающая поисково-разведочное бурение и комплекс сейсморазведочных работ, которая предусматривает: 

 анализ геолого-петрофизических и гидродинамических особенностей месторождений с целью расширения 

ресурсной базы компании, перевода запасов в высшие категории; 

 подготовка выявленных запасов к промышленному освоению для обеспечения достигнутых объемов 

добычи; 

 восполнение ресурсной базы компании в результате ГРР за счет прироста извлекаемых запасов нефти 

категории С1; 

 проведение комплекса проектно-изыскательских и исследовательских работ по месторождениям. 

В области нефтепереработки 

К основным задачам нефтеперерабатывающих предприятий относятся:  

 повышение эффективности работы за счет оптимизации схем переработки сырья, сокращения сроков 

ремонтов установок и удельных издержек; 

 дальнейшая реконструкция завода для создания производственных мощностей, обеспечивающих 

увеличение выпуска высокомаржинальных нефтепродуктов; 

 производство нефтепродуктов в объемах и ассортименте в соответствии с требованиями мирового и 

внутреннего рынков. 
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В области организации отгрузок нефтепродуктов 

Деятельность направлена на оптимизацию схем отгрузок, минимизацию издержек, обеспечение сохранности 

груза при перевозке и своевременное исполнение отгрузок. 

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

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях. 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СН-МНГ» 

ИНН 8605003932 

ОГРН 1028601354088 

 

Место нахождения: 628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

г. Мегион, ул. Кузьмина, 51. 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации. 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим 

лицом: прямой контроль. 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 56,42%. 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 69.12%. 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%. 

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

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 16.10.1 - добыча сырой нефти. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) 

ФИО 
Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Акименко Вадим Викторович – 

Председатель Совета директоров 
0 0 

Гарифуллин Азат Анасович 0 0 

Доктор Сергей Анатольевич  0 0 

Макарова Ольга Юрьевна  0 0 

Папенко Сергей Алексеевич  0 0 

Пригода Артем Владимирович  0 0 

Федоров Сергей Иванович  0 0 

Коллегиальный исполнительный орган ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» не предусмотрен. 

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа 

ФИО 

Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Черевко Михаил Александрович 0 0 

Дополнительной информации нет. 
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Полное фирменное наименование:  

Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Славнефть-ЯНОС» 

ИНН 7601001107 

ОГРН 1027600788544 

Место нахождения: 150023, Российская Федерация, г. Ярославль, Московский пр-т, 130 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации. 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим 

лицом: прямой контроль. 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 39.83% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 51.46% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%. 

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

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 19.20 - производство 

нефтепродуктов. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) 

ФИО 

Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Аничкин Никита Михайлович 0 0 

Антонов Михаил Леонидович  0 0 

Касимиро Дидье 0 0 

Макарова Ольга Юрьевна  0 0 

Пригода Артем Владимирович   0 0 

Прокудин Леонид Николаевич 0 0 

Романов Александр Анатольевич –  

Председатель Совета директоров 
0 0 

Чернер Анатолий Моисеевич 0 0 

 

Коллегиальный исполнительный орган ПАО «Славнефть-ЯНОС» не предусмотрен.  

 

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа 

ФИО 

Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Карпов Николай Владимирович 0 0 

Дополнительной информации нет. 

 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Обьнефтегазгеология" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ОНГГ» 

ИНН: 8602016394 

ОГРН: 1028600579985 

Место нахождения: 628684 Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, 

улица Нефтяников, дом 14, помещение 12. 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
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контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации. 

Вид контроля: прямой контроль. 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 80.24% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 91.93% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 06.10.1 - добыча сырой нефти. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Коваленко Ирина Леонидовна 0 0 

Насонкин Александр Валерьевич 0 0 

Неустроев Антон Александрович 0 0 

Николаев Данил Александрович 0 0 

Подгурский Александр Владимирович – 

Председатель Совета директоров 

0 0 

Сницаренко Владимир Михайлович 0 0 

Чунц Илья Борисович 0 0 

Коллегиальный исполнительный орган ПАО «ОНГГ» не предусмотрен. 

Единоличный исполнительный орган общества  

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Панфилов Евгений Александрович 0 0 

Дополнительной информации нет. 

 

 

 

Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью "Славнефть-Красноярскнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" 

ИНН: 2464036561 

ОГРН: 1022402296465 

Место нахождения: 660012 Российская Федерация, г. Красноярск, улица Гладкова, дом 2-а. 

 

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

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

подконтрольной эмитенту организации. 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

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

воспроизводства минерально-сырьевой базы; 

06.10.1 - добыча сырой нефти; 

06.10.3 - добыча нефтяного (попутного) газа 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Горобец Евгений Александрович 0 0 

Доктор Сергей Анатольевич  - Председатель Совета 

директоров 

0 0 

Исбир Фади Алиевич 0 0 

Малинин Алексей Викторович 0 0 

Минченко Дмитрий Александрович 0 0 

Папенко Сергей Алексеевич 0 0 

Сарваров Айдар Расимович 0 0 

Федоров Сергей Иванович 0 0 

Коллегиальный исполнительный орган ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» не предусмотрен. 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Хлебников Сергей Павлович 0 0 

Дополнительной информации нет. 

 

 

Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью  "Славнефть-Нижневартовск" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Славнефть-Нижневартовск" 

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

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

г. Нижневартовск, улица Ленина, дом 4-п,  панель 19.  

 

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

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

подконтрольной эмитенту организации. 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

06.10.1 - добыча сырой нефти 

 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Панфилов Евгений Александрович  0 0 

 

Коллегиальный исполнительный орган ООО «Славнефть-Нижневартовск» не предусмотрен. 

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

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

основных средств эмитента 

На 30.09.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания и сооружения 21 213 764 12 815 198 

Машины и оборудование 149 563 110 889 

Транспортные средства и прочие ОС 194 418 144 083 

Активы по оценочным обязательствам на ликвидацию ОС и рекультивацию 387 948 170 985 

Незавершённое строительство 838 081  

ИТОГО 22 783 774 13 241 155 

 

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

Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом. 

Отчетная дата: 30.09.2020 г. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

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

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

переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с 

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

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась. 

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

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

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

характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению 

эмитента): 

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

средств эмитента, не планируется. 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

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

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

которой рассчитаны показатели: РСБУ. 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

Наименование показателя 2019, 9 мес. 2020, 9 мес. 

Норма чистой прибыли, % 41,93% 42,62% 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0,09 0,06 

Рентабельность активов, % 3,80% 2,41% 

Рентабельность собственного капитала, % 14,02% 8,73% 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату - - 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой 

стоимости активов, % 

- - 
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Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов. 

• Рост нормы чистой прибыли связан со снижением выручки от продаж относительно аналогичного 

периода прошлого года, на фоне роста прочих доходов (финансовых доходов).  

• Снижение коэффициента оборачиваемости активов связано с сокращением выручки за счет снижения 

стоимости нефти за 9 месяцев 2020 года. 

• Снижение рентабельности активов и рентабельности собственного капитала связано со снижение 

чистой прибыли за 9 месяцев 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за счет падения 

цены на нефть. 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

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

основании которой рассчитаны показатели: РСБУ. 

Единица измерения для показателя «чистый оборотный капитал»: тыс. руб. 

Наименование показателя 2019, 9 мес. 2020, 9 мес. 

Чистый оборотный капитал -9 230 651 4 635 836 

Коэффициент текущей ликвидности 0,47 1,21 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,29 1,20 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов. 

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: 

• Увеличение чистого оборотного капитала за 9 месяцев 2020 года связано с увеличением оборотных 

активов за счет роста краткосрочной дебиторской задолженности и увеличения финансовых вложений в 

результате присоединения АО “Славвест”. 

• Увеличение коэффициентов текущей и быстрой ликвидности также связанно с указанными выше 

факторами. 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 30.09.2020 г. 

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

вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента:  

Публичное акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СН-МНГ» 

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

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный 

номер 
Регистрирующий орган 

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

Ханты - Мансийского автономного округа  
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12.07.1996 2-03-00149-А Комитет по финансам и налоговой политике администрации 

Ханты - Мансийского автономного округа 

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

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

1000 

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

Единица измерения: тыс. руб. 

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

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет. 

В 2020 году дивиденды не начислялись и не выплачивались. 

Дополнительная информация: отсутствует.  

 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента:  

Публичное  акционерное общество "Обьнефтегазгеология" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ОНГГ» 

Место нахождения эмитента: 628684 Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Мегион, улица Нефтяников, дом 14, помещение 12. 

 

ИНН: 8602016394 

ОГРН: 1028600579985 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный 

номер 
Регистрирующий орган 

18.04.1996 1-01-00399-F Омское РО ФКЦБ России 

18.04.1996 2-01-00399-F Омское РО ФКЦБ России 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 702 789. 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 683 629 RUR х 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 724 676. 

Единица измерения: тыс. руб. 

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

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет. 

В 2020 году дивиденды не начислялись и не выплачивались. 

Дополнительная информация: отсутствует.  

 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

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

вложений, нет. 

 

 

Иные финансовые вложения 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде):  

Общество с ограниченной ответственностью "Славнефть-Красноярскнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Красноярск 

ИНН: 2464036561 

ОГРН: 1022402296465 
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Размер вложения в денежном выражении: 3 860 543. 

Единица измерения: тыс. руб. 

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

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

В 2020 году дивиденды не начислялись и не выплачивались. 

Дополнительная информация: отсутствует.  

 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде):  

Общество с ограниченной ответственностью "Славнефть-Нижневартовск" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть-Нижневартовск» 

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

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

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

Размер вложения в денежном выражении:: 4 662 082. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 98.329. 

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

В 2020 году  начислены и получены дивиденды за 2019г. в сумме 3 814 632 тыс. руб. 

Дополнительная информация: отсутствует.  

 

 

Объект финансового вложения: 

Займы, предоставленные ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" 

Полное фирменное наименование коммерческой организации:  

Общество с ограниченной ответственностью "Славнефть-Красноярскнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Красноярск 

ИНН: 2464036561 

ОГРН: 1022402296465 

Размер вложения в денежном выражении 98 610 489. 

Единица измерения: тыс. руб. 

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

Сумма процентов начисленных по выданным ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" займам по 

состоянию на 30/09/2020 г. составляет 20 002 316 тысяч рублей. Уплата процентов производится 

одновременно с возвратом суммы займа.  

Дополнительная информация: отсутствует.  

 

 

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

которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:  

Эмитент не предполагает потенциальных убытков связанных с банкротством организаций 

(предприятий),  в которые были произведены  инвестиции.  

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 

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

квартала. 

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

отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». 
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4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.09.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Лицензии на право пользования недрами 320 045 185 892 

Товарный знак 48 48 

Права на программы для ЭВМ 2  

ИТОГО 320 095 185 940 

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

своих нематериальных активах: «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007). 

Отчетная дата: 30.09.2020 г. 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

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

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

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

4.8. Конкуренты эмитента  

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

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

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

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Касимиро Дидье 

Год рождения: 1966 

Образование: 

Высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 н/вр ПАО "НК "Роснефть" Член Правления, вице-президент по 

коммерции и логистике, с 2015  - 

вице-президент по переработке, 
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нефтехимии, коммерции и 

логистике, с 2020 г. – первый вице-

президент 

2012 2017 ООО "РН-ГАЗ" Член Совета директоров, по 2016 - 

Заместитель председателя Совета 

директоров 

2013 2016 ПАО "НК "Роснефть-Карачаево-

Черкесскнефтепродукт" 

Член Совета директоров, в 2013 г. - 

Председатель Совета директоров 

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

Председатель Совета директоров 

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

Председатель Совета директоров 

2013 2015 ООО "Красноленинский  

нефтеперерабатывающий завод" 

Член Совета директоров 

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

Председатель Совета директоров 

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

Председатель Совета директоров 

2013 2016 ПАО "Бурятнефтепродукт" Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

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

Председатель Совета директоров 

2013 2016 ПАО "НК "Роснефть" -  

Смоленскнефтепродукт" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

2013 2015 ПАО "НК "Роснефть" - Кубаньнефтепродукт" Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

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

Председатель Совета директоров 

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

2015 гг. - Председатель Совета 

директоров 

2013 2015 ЗАО "Восточно-Сибирская Топливная 

Компания" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

2013 2016 ПАО "НК "Роснефть" - 

Мурманскнефтепродукт" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

2013 2018 Rosneft Trade Limited Член Совета директоров 

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

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

Председатель Совета директоров 

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

2013 2020 Rosneft Trading S.A. Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

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

2013 2017 Lanard Holdings Limited Член Совета директоров 

2013 2019 SIA "ITERA Latvija" Член Совета 

2013 2016 Ruhr Oel GmbH Заместитель Председателя 

Комитета по поставкам и 

маркетингу 

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

Председатель Совета директоров 

2013 2020 Rosneft Techno S.A. Член Совета директоров 

2013 2020 ЗАО "Роснефть-Армения" Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 
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2014 2016 ПАО "Саратовнефтепродукт" Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

2014 2016 ПАО "Туланефтепродукт" Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

2014 2016 АО "РН Ярославль" Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

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

Председатель Совета директоров 

2014 2016 ПАО "Лисичанскнефтепродукт" Член Наблюдательного Совета, 

Председатель Наблюдательного 

совета 

2014 н/вр АО "СПбМТСБ" Член Совета директоров 

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

2015 2017 ООО "РН-ЦИР" Член Совета директоров 

2015 2020 ООО "РН-Ереван" Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

2015 н/вр ООО "РН-Коммерция" Генеральный директор до 2017 г., 

с 2017 г. – член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

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

2016 2017 ЗАО "ТЗС" Член Совета директоров 

2016 2017 ЗАО "Топливно-заправочный комплекс 

"Славнефть-Туношна" 

Член Совета директоров 

2016 2017 ПАО "Самаранефтехимпроект" Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

2016 2017 АО "АНХП" Член Совета директоров, 

председатель Совета директоров 

2016 н/вр ЧАО "ЛИНИК" Член Наблюдательного совета, 

Председатель Наблюдательного 

совета 

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

Председатель Совета директоров 

2016 н/вр ПАО АНК «Башнефть» Член Совета директоров, с 2020 г. – 

Председатель Совета директоров 

2017 2018 ООО "РН-Ресурс" Член Совета директоров 

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

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

Председатель Совета директоров 

2018 2020 Nayara Energy Limited Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0. 

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

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

(наблюдательного совета). 

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

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента  

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 
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приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

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

и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Кравченко Кирилл Альбертович 

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   

2009 н/вр ПАО "Газпром нефть" Член правления, Заместитель 

генерального директора по 

управлению зарубежными 

активами; 

с 2017 – член правления, 

заместитель генерального 

директора по организационным 

вопросам 

2009 2017 НИС а.о. Нови Сад Генеральный директор 

2009 2018 НИС а.о. Нови Сад член Совета директоров 

2011 2018 Национальный нефтяной комитет Сербии Вице-президент 

2013 2017 Сербская ассоциация менеджеров член Совета директоров 

2015 2017 Федерация тенниса Сербии член Совета директоров 

2017 2020 ООО «Газпромнефть-ЦР (ранее - ООО 

«ИТСК») 

член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2018 2019 ООО «Автоматика-сервис» член Совета директоров 

2019 2020 ООО «Газпром ИТО» (ранее - ООО 

«Ноябрьскнефтегазсвязь») 

член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2020 н/вр ПАО «НГК «Славнефть» член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0. 

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

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет Совета директоров ПАО "НГК "Славнефть" по кадрам и 

вознаграждениям  

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

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента  

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

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

и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Латыпов Урал Альфретович 

Год рождения: 1972 
 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1996 2016 Правоохранительные органы Сотрудник 

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

региональной безопасности Службы 

безопасности, заместитель 

руководителя Службы 

безопасности, и.о. вице-президента 

- руководителя Службы 

безопасности, вице-президент – 

руководитель Службы 

безопасности. 

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

безопасности 

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

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

2019 2020 ПАО «НК «Роснефть» Член Правления 

2020 н/вр ООО «РН-Разведка и добыча» Член Совета директоров 

2020 н/вр ООО «РН-Коммерция» Член Совета директоров 

2020 н/вр ООО «РН-ГАЗ» Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0. 

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

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

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

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента  

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

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

и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

 

ФИО: Латыш Ростислав Ростиславович 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Высшее  

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   

2013 н/вр ПАО "НК "Роснефть" Директор Департамента сводного 

планирования и отчетности 

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

2013 н/вр Trizneft Pilot SARL Член Совета директоров 

2013 н/вр Tuapsemorneftegaz Holding SARL Член Совета директоров 

2013 н/вр Karmorneftegaz Holding SARL Член Совета директоров 

2014 н/вр Yuzhchukmorneftegaz Holding SARL Член Совета директоров 

2014 н/вр Centrchukmorneftegaz Holding SARL Член Совета директоров 

2014 н/вр Lenmorneftegaz Holding SARL Член Совета директоров 

2014 н/вр Olmorneftegaz Holding SARL Член Совета директоров 

2014 н/вр Anismorneftegaz Holding SARL Член Совета директоров 

2014 н/вр Sevchukmorneftegaz Holding SARL Член Совета директоров 

2014 н/вр Sevkarmorneftegaz Holding SARL Член Совета директоров 

2016 2019 ПАО АНК «Башнефть» Вице-президент по стратегии и 

развитию, член Правления 

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
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осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

(наблюдательного совета). 

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

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента  

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

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

и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

 

ФИО: Папенко Сергей Алексеевич 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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

с совместными предприятиями и 

эффективности бизнеса, с 2018 г. – 

начальник Департамента по 

организационному развитию и 

работе с совместными 

предприятиями 

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

2012 н/вр АО "Мессояханефтегаз" Член Совета директоров 

2012 2017 ОАО "ТомскНИПИнефть" Член Совета директоров 

2012 2017 ОАО «Томскнефть» ВНК Член Совета директоров 

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

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

2014 2018 ООО "СеверЭнергия" Член Совета директоров 

2016 2018 ООО "Ямал развитие" Член Совета директоров 

2016 2018 ООО «Ямал развитие» Генеральный директор 

2016 н/вр ООО «Газпром Ресурс Нортгаз» Генеральный директор 
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2016 н/вр ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Член Совета директоров, 

Председатель Совет директоров 

2017 н/вр ЗАО "Нортгаз" Член Совета директоров 

2017 н/вр АО "Арктикгаз" Член Совета директоров 

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

2018 н/вр АО «Томскнефть» ВНК Член Совета директоров 

2018 2019 ООО «Газпромнефть-Ангара» Член Совета директоров 

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

2018 2020 НИС а.о. Нови Сад Член Совета директоров 

2018 н/вр ООО «АСБ ГЕО» Член Совета директоров 

2019 2019 ООО «ННГА» Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

2019 н/вр ООО «Карабашские-6» Член Совета директоров 

2019 2020 ООО «Ноябрьскнефтегазсвязь» Член Совета директоров 

2020 н/вр ООО «Новые технологии добычи нефти» Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0. 

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

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет Совета директоров ПАО "НГК "Славнефть" по кадрам и 

вознаграждениям 

Нет 

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

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента  

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

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

и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

 

ФИО: Пригода Артем Владимирович 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

Высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 н/вр ПАО "НК "Роснефть" Советник президента, директор 

Департамента планирования, 

управления эффективностью, 

развития и инвестициям в разведке 

и добыче в ранге вице-президента; 

с 2016 по 2019 - Советник 

президента по планированию, 

управлению эффективностью, 

развитию и инвестициям в разведке 

и добыче в ранге вице-президента; 

с 2019 - Советник по 

операционному планированию в 

ранге вице-президента. 

2016 н/вр ООО «Таас-Юрях Нефтегаздобыча» Член Совета директоров 

2016 н/вр АО «Мессояханефтегаз» Член Совета директоров 

2016 н/вр АО «Ванкорнефть» Член Совета директоров 

2016 н/вр ПАО «Варьеганнефтегаз» Член Совета директоров 

2016 н/вр АО «Оренбургнефть» Член Совета директоров 

2016 2020 ОАО «Удмуртнефть» Член Совета директоров 

2016 н/вр ПАО «СН-МНГ» Член Совета директоров 

2016 н/вр АО «Томскнефть» ВНК Член Совета директоров 

2016 н/вр АО «Верхнечонскнефтегаз» Член Совета директоров 

2016 н/вр ПАО «АНК «Башнефть» Член Совета директоров 

2019 н/вр ПАО «НГК «Славнефть» Член Совета директоров 

2020 н/вр ПАО «Славнефть-ЯНОС» Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0. 

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

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

(наблюдательного совета). 

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

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента  

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

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

и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 
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банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Рунье Зелько 

Год рождения: 1954 

 

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   

2012 н/вр ПАО "НК "Роснефть" Член Правления, 2012-2019 - вице-

президент по шельфовым проектам, 

с 2019 - первый вице-президент по 

развитию нефтегазового и 

шельфового бизнеса, с 2019 - 

заместитель Председателя 

Правления 

2012 2019 RN Nordic Oil AS член Совета директоров 

2013 2015 ОАО "Роснефть-Сахалин" Председатель Наблюдательного 

совета, член Наблюдательного 

совета 

2013 2018 ООО "Арктический Научный Центр" член Совета директоров 

2013 н/вр ЗАО "Росшельф" член Совета директоров 

2013 2015 ООО "РН-Эксплорейшн" член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

2013 2015 ЗАО "Арктикшельфнефтегаз" член Совета директоров 

2013 2015 АО "РН-Астра" член Наблюдательного совета 

2013 н/вр АО "РН-Шельф-Дальний Восток" член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

2013 2015 АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф" член Совета директоров 

2013 2017 ООО "Каспийская нефтяная компания" член Совета директоров 

2014 2015 ОАО "ДЦСС" член Совета директоров 

2014 2015 ООО "РН-УфаНИПИнефть" член Правления 

2016 н/вр ОАО "Роснефть-Сахалин" член Наблюдательного совета, 

Председатель Наблюдательного 

совета 

2016 н/вр АО "ДЦСС" член Совета директоров 

2016 2017 ООО "Венинефть" член Совета директоров 

2016 2017 ООО "СНГТ" член Совета директоров 

2017 2020 ООО "РН-Иностранные проекты" Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

2017 н/вр ООО "РН-ГАЗ" член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

2018 н/вр ООО "РН-Коммерция" член Совета директоров 

2019 н/вр ПАО АНК «Башнефть» член Совета директоров 

2020 н/вр АО «ВЧНГ» Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

2020 н/вр ПАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 

2020 н/вр ООО «РН-Разведка и добыча» Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 



49 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0. 

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

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

(наблюдательного совета). 

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

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента  

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

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

и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

 

ФИО: Чернер Анатолий Моисеевич 

Год рождения: 1954 

 

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   

2006 н/вр ПАО "Газпром нефть" Заместитель Председателя 

Правления, Заместитель 

генерального директора по 

логистике, переработке и сбыту 

2006 2019 АО "Газпромнефть - ОНПЗ" Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

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

2007 2019 АО "Газпромнефть-Аэро" Председатель Совета директоров 

2007 2019 АО "Газпромнефть-МНПЗ" (ранее ОАО 

"Московский НПЗ") 

Член Совета директоров. 

Председатель Совета директоров 

2007 н/вр ПАО "Славнефть-ЯНОС" Член Совета директоров,  

Председатель Совета директоров 

2008 2019 ООО "Газпромнефть Марин Бункер" Председатель Совета директоров 

2008 2019 ООО "Газпромнефть-СМ" Член Совета директоров, 
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Председатель Cовета директоров 

2009 н/вр АО "СПбМТСБ" Член Cовета директоров 

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

2010 2015 ИООО "Газпромнефть-Белнефтепродукт" Председатель Совета директоров 

2009 2020 ОАО "Мозырский НПЗ" Член Наблюдательного совета 

2010 2019 ООО "Газпромнефть-Логистика" Председатель Совета директоров 

2016 н/вр Газпромнефть Лубрикантс  Италия Член Совета директоров 

2016 2019 ООО "Газпромнефть - КС" Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

2017 2019 ООО «Автоматика-Сервис» Член Совета директоров. 

Председатель Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0. 

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

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

(наблюдательного совета). 

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

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента  

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

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

и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

ФИО: Яковлев Вадим Владиславович 

Председатель Совета директоров 

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   

2007 н/вр ПАО "Газпром нефть" Заместитель Председателя 

Правления, заместитель 

генерального директора по 

экономике и финансам, с 2011 г.- 
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заместитель Председателя 

Правления, первый заместитель 

генерального директора, с 2019 г. – 

заместитель Председателя 

Правления, заместитель 

генерального директора по разведке 

и добыче 

2007 2019 АО "Газпромнефть-ННГ" Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

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

Председатель Совета директоров 

2008 2019 ООО "ГПН-Развитие" Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

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

Председатель Совета директоров 

2011 2018 ООО "Газпромнефть-Восток" Председатель Совета директоров 

2011 2019 ООО "Газпромнефть-Хантос" Председатель Совета директоров 

2011 2019 ООО "Газпромнефть-НТЦ" Председатель Совета директоров 

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

совета, член Наблюдательного 

совета 

2012 2019 ООО "Газпром нефть Оренбург"  

(ранее ЗАО "Газпром нефть Оренбург") 

Председатель Совета директоров, 

член Совета директоров 

2012 2019 ПАО "СН-МНГ" Член Совета директоров. 

2012 2020 ООО "Газпромнефть-Сахалин" Член Совета директоров 

2014 2018 АО "Томскнефть" ВНК Председатель Совета директоров 

2015 2019 ООО "Газпром нефть шельф" Член Совета директоров 

2016 н/вр Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшее 

образование «Тюменский государственный 

университет» 

Член Наблюдательного совета 

2018 2019 ООО «ГПН-ГЕО» Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

2018 2019 ООО «Технологический центр «Бажен» Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

2018 2019 ООО «ГПН-Нефтесервис» Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

2019 2019 ООО «Газпромнефть-Заполярье» Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

2019 н/вр ООО «УТ ИТ «Новая индустрия» Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0. 

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

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

(наблюдательного совета). 

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

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента  
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Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

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

и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Янкевич Алексей Викторович 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 н/вр ПАО "Газпром нефть" Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам, член Правления 

2011 2019 АО "Газпромнефть-Аэро" Член Совета директоров 

2011 2019 ООО "Газпром нефть - СМ" Член Совета директоров 

2011 2019 ООО "Газпромнефть Бизнес - сервис" Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

2011 н/вр Газпромнефть Лубрикантс Италия Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

2011 2019 ООО "Газпромнефть Марин Бункер" Член Совета директоров 

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

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

2015 2019 ООО "Газпром нефть шельф" Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0. 

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

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

(наблюдательного совета). 

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

а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества эмитента  

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

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

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения о должностях, занимаемых членами совета директоров Эмитента в других организациях (в 

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

открытых источников: www.rosneft.ru; www.gazprom-neft.ru. 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

ФИО: Осипов Михаил Леонович 

Год рождения: 1961 

 

Образование: 

Высшее 

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   

2013 06.2015 ОАО "НГК "Славнефть" Вице-президент по добыче нефти и 

геологии  

07.2015 06.2018 ОАО "НГК "Славнефть" Президент, председатель Правления 

07.2018 н/вр ПАО "НГК "Славнефть" Генеральный директор 

2014 2017 ОАО "СН-МНГГ" Член Совета директоров 

2014 2017 ОАО "ОНГГ" Член Совета директоров 

2015 2019 АО Славнефть Бельгия НВ Председатель Совета директоров 

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

2015 2016 ЗАО "Обьнефтегеология" Председатель Совета директоров 

2016 2019 ЗАО "Славнефть-М" Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0. 

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

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

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

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента  

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

http://www.gazprom-neft.ru/
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преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

В обществе не предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа 

нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных 

органов, действующих независимо друг от друга. 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

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

управления эмитента 

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

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды 

вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а 

также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2020, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

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

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

общим собранием акционеров. В отчетные периоды решений о выплате вознаграждений не принималось. 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа управления 2020, 9 мес. 

Совет директоров 0 

Коллегиальный исполнительный орган 0 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

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

эмитента. 

В соответствии со статьей 12 Устава ПАО "НГК "Славнефть" контроль финансово-хозяйственной 

деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной 

комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии ПАО «НГК «Славнефть», утвержденным Общим 

собранием акционеров Общества (Протокол № 60 от 02.07.2020 г.). 

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового 

Общего собрания акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 6 (Шесть) членов. 
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Членом Ревизионной комиссии Общества может быть только физическое лицо. Член Ревизионной комиссии 

Общества может не быть акционером Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут 

одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах 

управления Общества. Ревизионная комиссия на своем первом после избрания заседании избирает из своего 

состава председателя Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии может быть переизбран 

большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии. 

Объектом проверки Ревизионной комиссией Общества является деятельность Общества, в том числе 

выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе финансово-хозяйственной деятельности.  

Ревизионная комиссия Общества: 

проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества и составляет по ее итогам 

заключение, в котором должны содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах 

Общества; 

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка 

ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов 

Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности; 

осуществляет контроль качества ведения бухгалтерского учета путем подтверждения достоверности 

данных, включаемых в годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Общества. 

Ревизионная комиссия имеет право: 

- требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, предоставления документов о 

финансово-хозяйственной деятельности Общества в сроки, установленные Уставом Общества; 

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров и созыва заседания Совета директоров 

Общества; 

- требовать от должностных лиц, органов управления и работников Компании письменных и устных 

объяснений по вопросам, возникающим в ходе проверок; 

- выпускать предписания с требованиями устранить выявленные нарушения. 

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам 

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

решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров 

(акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций 

Общества. 

В Обществе образован Комитет по аудиту Совета директоров. 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть» (далее по тексту – Комитет по аудиту, 

Комитет) является консультативно-совещательным органом, созданным на основании решения Совета 

директоров, с целью предоставления консультаций Совету директоров по вопросам, входящим в сферу 

компетенции Комитета по аудиту, и мониторинга полноты и достоверности финансовой отчетности, 

надежности и эффективности системы внутреннего контроля, внешнего и внутреннего аудита, а также 

оценки эффективности процедур по обеспечению соблюдения Компанией требований законодательства 

Российской Федерации и любого иного применимого законодательства, Устава и внутренних нормативных 

документов Компании, для подготовки рекомендаций Совету директоров при принятии решений по данным 

вопросам. 

Порядок формирования состава Комитета по аудиту Совета директоров, его задачи и компетенции 

определены Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества 

«Нефтегазовая компания «Славнефть» (в новой редакции), утвержденным решением Совета директоров 

эмитента 20.04.2020 г. (Протокол № 12 от 23.04.2020). 

Основные функции Комитета по аудиту: 

1. содействие участию Совета директоров Общества в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества;  

2. предварительное всестороннее изучение отнесенных к компетенции Совета директоров вопросов и 

подготовка рекомендация для принятия Советом директоров обоснованных и взвешенных решений; 

3. контроль обеспечения полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества; 

4. оценка независимости и объективности внешнего аудита; 

5. обеспечение эффективного взаимодействия внешнего аудитора с Обществом; 

6. обеспечение независимости и объективности внутреннего аудита; 

7. контроль надежности и эффективности функционирования управления рисками и внутреннего контроля; 
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8. регулярное взаимодействие с Ревизионной комиссией и аудиторам Общества. 

 

Члены комитета по аудиту совета директоров 

ФИО Председатель/Член комитета 

Букаев Геннадий Иванович Председатель комитета 

Дельвиг Галина Юрьевна Член комитета 

Кушнир Ольга Борисовна Член комитета 

Шанина Ирина Владимировна Член комитета 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению 

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

подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), 

его задачах и функциях: 

В Обществе осуществляется процесс управления рисками и внутреннего контроля. Функции управления рисками 

возложены на структурные подразделения Общества, в части их компетенции. Общее руководство процессом 

управления рисками и внутреннего контроля осуществляет руководство Общества. 

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

задачах и функциях: 

В Обществе отсутствует отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита. 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля  

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России и иными требованиями 

законодательства Российской Федерации, Эмитентом разработана система управления рисками и внутреннего 

контроля (далее – СУРиВК). Политика Публичного акционерного общества «Нефтегазовая компания 

«Славнефть» «Система управления рисками и внутреннего контроля» утверждена Советом директоров 

Общества 10.08.2020, Протокол № 3. 

Целями СУРиВК Общества являются: 

обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных задач в области: 

- стратегических и операционных целей, в том числе эффективности и результативности финансово-

хозяйственной деятельности Общества, сохранности активов Общества; 

- достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности Общества; 

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества; 

повышение эффективности управленческих решений посредством анализа сопутствующих им рисков; 

обеспечение надлежащего контроля финансово-хозяйственной деятельности общества. 

Основными задачами СУРиВК являются: 

- выявление, анализ и оценка рисков Общества, в том числе для планирования деятельности Общества и 

принятия управленческих решений, эффективное управление данными рисками; 

- создание механизмов внутреннего контроля и управления рисков, направленных на эффективное 

функционирование бизнес-процессов Общества посредством снижения их рисков; 

- обеспечение построения организационной структуры, соответствующей потребностям Общества, на основе 

принципа разделения полномочий между участниками СУРиВК; 

- обеспечение сохранности активов и эффективного использования ресурсов Общества; 

- предупреждение коррупции и противодействие ей. 

Субъекты СУРиВК, распределение функций между субъектами в рамках СУРиВК: 

Совет директоров Общества и Комитет Совета директоров по аудиту - определение принципов 

функционирования СУРиВК Общества, рассмотрение вопросов организации, функционирования и 

эффективности СУРиВК, оказывая влияние на понимание значения системы работниками Общества. 

Генеральный директор, его заместители, иные руководящие должностные лица, находящиеся в 

непосредственном подчинении Генерального директора Общества, - поддержание контрольной среды, 

способствующей эффективной деятельности СУРиВК, обеспечение внедрения и реализации программ по 

совершенствованию СУРиВК. 

Департамент собственной безопасности Общества - координация процессов СУРиВК в области 

противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции. 

Работники Общества – постоянное участие в выявлении и оценке рисков, разработке и выполнении 

мероприятий по управлению рисками, разработке и выполнении контрольных процедур, мониторинге, оценке 
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эффективности и реализации программ по совершенствованию СУРиВК. 

Ревизионная комиссия Общества - контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

Внутренний аудит – независимая оценка надежности и эффективности СУРиВК Общества. 

Субъекты СУРиВК выполняют свои функции через реализацию прав и обязанностей в рамках компетенции, 

закрепленной в применимом законодательстве, Уставе и локальных нормативных документах, и в 

соответствии с организационными, распорядительными, должностными инструкциями и положениями о 

структурных подразделениях. 

Эмитентом утверждены (одобрены) внутренние документы, устанавливающие правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Перечень информации, составляющей коммерческую тайну, и Обязательства о неразглашении 

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

«Славнефть» от 03.03.2005 № 7. 

Положение о порядке обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну, в ОАО «НГК 

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

Положение об инсайдерской информации открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания 

«Славнефть», утв. Советом директоров ОАО «НГК «Славнефть» 29.11.2012, протокол № 6. 

Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ПАО "НГК "Славнефть", утв. приказом 

ПАО "НГК "Славнефть" от 04.10.2018 № 49. 

Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Нефтегазовая компания 

«Славнефть», утв. Советом директоров ПАО «НГК «Славнефть» от 25.09.2020, протокол № 4. 

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

деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия 

ФИО: Белицкий Олег Николаевич 

Год рождения: 1975 

Образование: 

Высшее 

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   

2014 2016 ПАО АНК «Башнефть» Директор по проектам 

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

Организационно-аналитического 

управления Департамента 

регионального аудита 

2016 н/вр ПАО АНК «Башнефть» Член Ревизионной комиссии 

2018 н/вр ПАО «НГК «Славнефть» Член Ревизионной комиссии 

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/ обыкновенных акций не имеет. 

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

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

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

для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: 

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

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

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

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к 

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости), за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 

должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Бурико Светлана Николаевна 

Год рождения: 1980 

Образование: 

Высшее 

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   

2014 2017 ООО «Газпромнефть-Региональные 

продажи» 

Начальник управления по 

сопровождению производственного 

и оперативного контроля Блок 

экономики и финансов 

2017 н/вр ПАО «Газпром нефть» Руководитель направления 

Дирекции учета и финансового 

контроля 

2018 н/вр ПАО «НГК «Славнефть»  Член ревизионной комиссии  

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/ обыкновенных акций не имеет. 

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

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

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

для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: 

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

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

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

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к 

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости), за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 

должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
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ФИО: Гайфулина Асия Шавильдановна 

Год рождения: 1975 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 н/вр ПАО «НК «Роснефть» Главный специалист Отдела 

КРИПиККС Департамент 

внутреннего аудита,  

   главный специалист Управления 

аудита инвестиционных проектов, 

оценки строительного контроля и 

СМК в КС Департамента 

операционного аудита, главный 

специалист организационно-

аналитического управления 

Департамента регионального 

аудита, с 2015 - менеджер 

организационно- аналитического 

управления Департамента 

регионального аудита 

2018 н/вр  ПАО «НГК «Славнефть» Член Ревизионной комиссии  

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/ обыкновенных акций не имеет. 

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

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

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

для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: 

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

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

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

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к 

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости), за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 

должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Гордеева Ольга Владимировна 

Год рождения: 1978 

Образование: 
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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 11.2016 ООО «Эрнст энд Янг» Старший менеджер 

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

финансовой отчетности Дирекции 

внутреннего аудита, контроля и 

управления рисками 

2018 н/вр ПАО «НГК «Славнефть»  Член Ревизионной комиссии 

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/ обыкновенных акций не имеет. 

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

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

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

для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: 

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

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

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

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к 

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости), за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 

должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Дельвиг Галина Юрьевна 

Год рождения: 1960 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 н/вр ПАО "Газпром нефть"  Начальник контрольно-

ревизионного департамента, 

начальник Департамента 

внутреннего аудита, директор 

Дирекции внутреннего аудита, 

контроля и управления рисками 

2013 н/вр ПАО «НГК «Славнефть»  Член Ревизионной комиссии 

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

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

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

для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: 

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

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

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

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к 

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости), за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 

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: Жданов Артем Рахимянович 

Год рождения: 1979 

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   

2013 н/вр ПАО "НК "Роснефть" Заместитель директора 

департамента внутреннего аудита, 

директор департамента 

операционного аудита Службы 

внутреннего аудита 

2013 2014 ОАО «НГК «Славнефть» Член Ревизионной комиссии 

2020 н/вр ПАО «НГК «Славнефть»  Член Ревизионной комиссии 

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/ обыкновенных акций не имеет. 

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

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

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

для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: 

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

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

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

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к 

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости), за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 

должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных 

организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

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

физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с 

указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих 

(работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие 

в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды 

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

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего 

отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Ревизионная комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2020, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

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

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

общим собранием акционеров. В течение отчетных периодов решений о выплате вознаграждений не 

принималось. 

Компенсации 

Описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего 

отчетного периода 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2020, 9 мес. 

Ревизионная комиссия 0 

Дополнительной информации эмитент не имеет. 
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, 

а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), 

работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплаты 

социального характера. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2020, 9 мес. 

Средняя численность работников, чел. 290 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 690 613 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 138 279 

Существенных изменений численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не было.  

В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на 

финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники). 

Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) эмитента не создан. 

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

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет перед сотрудниками (работниками) обязательств, касающихся возможности их участия 

в уставном капитале эмитента, а также не представляет и не предусматривает возможности 

предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента. 

 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 3 447. 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1. 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):  3 447. 

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

участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 21.08.2020. 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 447. 

Привилегированные акции отсутствуют. 

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

квартала:  

Категория акций: обыкновенные  

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 0. 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 

Категория акций: обыкновенные. 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 0. 
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами 

его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также 

сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких 

лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного 

капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

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

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1.  

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест-Ойл" 

Место нахождения 

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

ИНН: 5029065916 

ОГРН: 1025003519342 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.5859 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.5859 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет. 

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

менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

1.1. Полное фирменное наименование: TOC Investments Corporation Limited 

Сокращенное фирменное наименование: TOC Investments Corporation Limited 

Место нахождения 

Кипр, Эсперидон, 5, Эспиридес Билдинг, 3 этаж, 2001, Никосия, Кипр. 

ИНН, ОГРН – не применимо. 

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6,6640 

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

 

1.2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГПН-ИНВЕСТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГПН-ИНВЕСТ" 

Место нахождения 

119015 г. Санкт-Петербург, ул. Парадная, д. 1, литер А, корп.(стр.)п. 2-Н, оф.раб.м. № 1202. 

ИНН: 7728678933 

ОГРН: 5087746602510 

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5863 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5863. 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений нет. 

 

2. 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГПН-Инвест" 

Место нахождения 

119015 г. Санкт-Петербург, ул. Парадная, д. 1, литер А, корп.(стр.)п. 2-Н, оф.раб.м. № 1202. 

ИНН: 7728678933 

ОГРН: 5087746602510 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.5863% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.5863% 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
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2.1 Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Газпром нефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром нефть" 

Место нахождения 

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

ИНН: 5504036333 

ОГРН: 1025501701686 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 

контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): 

Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента. 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право 

распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента. 

Вид контроля: прямой контроль. 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%. 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений нет. 

3. 

Полное фирменное наименование: TOC Investments Corporation Limited 

Сокращенное фирменное наименование: TOC Investments Corporation Limited  

Место нахождения:  

Кипр, Эсперидон, 5, Эспиридес Билдинг, 3 этаж Строволос, 2001, Никосия, Кипр. 

ИНН, ОГРН – не применимо. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.664% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.664% 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует). 

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

менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует). 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений нет. 

 

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

эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций:  

Указанных лиц нет.  

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"). Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) 

эмитента: 

Указанное право не предусмотрено. 
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет. 

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

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

процентами его обыкновенных акций 

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

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

обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем 

собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный отчетный 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: 02.04.2019 

Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест-Ойл" 

Место нахождения:  

117647 Российская Федерация, г. Москва, Профсоюзная 125А 

ИНН: 5029065916 

ОГРН: 1025003519342 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.5342 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.5342 

 

 

Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью  "ГПН-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГПН-Инвест" 

Место нахождения:  

117647 Российская Федерация, г. Москва, Профсоюзная 125А 

ИНН: 7728678933 

ОГРН: 5087746602510 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5863 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5863 

 

Полное фирменное наименование: TOC Investments Corporation Limited 

Сокращенное фирменное наименование: TOC Investments Corporation Limited  

Место нахождения:  

Кипр, Темистокли Дерви, 5, Эленион Билдинг, 2 этаж, 1066, Никосия, Кипр. 

ИНН, ОГРН – не применимо. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.6640 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.6640 

 

 

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

эмитента: 04.06.2019 

Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест-Ойл" 

Место нахождения:  

117647 Российская Федерация, г. Москва, Профсоюзная 125А 

ИНН: 5029065916 
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ОГРН: 1025003519342 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.5342 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.5342 

 

Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью  "ГПН-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГПН-Инвест" 

Место нахождения:  

117647 Российская Федерация, г. Москва, Профсоюзная 125А 

ИНН: 7728678933 

ОГРН: 5087746602510 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5863 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5863 

 

Полное фирменное наименование: TOC Investments Corporation Limited 

Сокращенное фирменное наименование: TOC Investments Corporation Limited  

Место нахождения:  

Кипр, Эсперидон, 5, Эспиридес Билдинг, 3 этаж, 2001, Никосия, Кипр. 

ИНН, ОГРН – не применимо. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.6640 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.6640 

 

 

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

эмитента: 06.08.2019 

Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест-Ойл" 

Место нахождения:  

117647 Российская Федерация, г. Москва, Профсоюзная 125А 

ИНН: 5029065916 

ОГРН: 1025003519342 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.5342 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.5342 

 

Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью  "ГПН-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГПН-Инвест" 

Место нахождения:  

119015, г. Санкт-Петербург, ул. Парадная, дом 1, литер А, корп.(стр.)п. 2-Н, оф.раб.м. № 1202. 

ИНН: 7728678933 

ОГРН: 5087746602510 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5863 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5863 

 

Полное фирменное наименование: TOC Investments Corporation Limited 

Сокращенное фирменное наименование: TOC Investments Corporation Limited  

Место нахождения:  

Кипр, Эсперидон, 5, Эспиридес Билдинг, 3 этаж Строволос, 2001, Никосия, Кипр. 

ИНН, ОГРН – не применимо. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.6640 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.6640 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 26.02.2020 

Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест-Ойл" 

Место нахождения:  

117647 Российская Федерация, г. Москва, Профсоюзная 125А 

ИНН: 5029065916 

ОГРН: 1025003519342 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.5342 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.5342 

 

Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью  "ГПН-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГПН-Инвест" 

Место нахождения:  

119015, г. Санкт-Петербург, ул. Парадная, дом 1, литер А, корп.(стр.)п. 2-Н, оф.раб.м. № 1202. 

ИНН: 7728678933 

ОГРН: 5087746602510 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5863 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5863 

 

Полное фирменное наименование: TOC Investments Corporation Limited 

Сокращенное фирменное наименование: TOC Investments Corporation Limited  

Место нахождения:  

Кипр, Эсперидон, 5, Эспиридес Билдинг, 3 этаж Строволос, 2001, Никосия, Кипр. 

ИНН, ОГРН – не применимо. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.6640 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.6640 

 

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

эмитента: 05.06.2020 

Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест-Ойл" 

Место нахождения:  

117647 Российская Федерация, г. Москва, Профсоюзная 125А 

ИНН: 5029065916 

ОГРН: 1025003519342 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.5342 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.5342 

 

Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью  "ГПН-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГПН-Инвест" 

Место нахождения:  

119015, г. Санкт-Петербург, ул. Парадная, дом 1, литер А, корп.(стр.)п. 2-Н, оф.раб.м. № 1202. 

ИНН: 7728678933 

ОГРН: 5087746602510 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5863 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5863 
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Полное фирменное наименование: TOC Investments Corporation Limited 

Сокращенное фирменное наименование: TOC Investments Corporation Limited  

Место нахождения:  

Кипр, Эсперидон, 5, Эспиридес Билдинг, 3 этаж Строволос, 2001, Никосия, Кипр. 

ИНН, ОГРН – не применимо. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.6640 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.6640 

 

 

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

эмитента: 21.08.2020 

Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест-Ойл" 

Место нахождения:  

117647 Российская Федерация, г. Москва, Профсоюзная 125А 

ИНН: 5029065916 

ОГРН: 1025003519342 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.5859 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.5859 

 

Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью  "ГПН-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГПН-Инвест" 

Место нахождения:  

119015, г. Санкт-Петербург, ул. Парадная, дом 1, литер А, корп.(стр.)п. 2-Н, оф.раб.м. № 1202. 

ИНН: 7728678933 

ОГРН: 5087746602510 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5863 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5863 

 

Полное фирменное наименование: TOC Investments Corporation Limited 

Сокращенное фирменное наименование: TOC Investments Corporation Limited  

Место нахождения:  

Кипр, Эсперидон, 5, Эспиридес Билдинг, 3 этаж Строволос, 2001, Никосия, Кипр. 

ИНН, ОГРН – не применимо. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.6640 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.6640 

 

Дополнительная информация: 

Дополнительной информации не имеется. 

 

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

заинтересованность 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

Единица измерения: шт/тыс. руб. 

Наименование показателя Общее 

количество 

Общий объем в денежном 

выражении 

Общее количество и общий объем в денежном выражении 0 0 
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совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 

эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 

которых имелась заинтересованность и в отношении которых 

общим собранием участников (акционеров) эмитента были 

приняты решения о согласии на их совершение или об их 

последующем одобрении 

0 0 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 

эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 

которых имелась заинтересованность и в отношении которых 

советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 

были приняты решения о согласии на их совершение или об 

их последующем одобрении 

0 0 

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

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату 

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

дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал. 

Сделки, отвечающие данным критериям, в отчетном периоде Эмитентом не совершались. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.09.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 789 926 

в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 21 828 423 

в том числе просроченная 1 411 

Общий размер дебиторской задолженности 22 618 349 

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 1 411 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 

указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Славнефть-

Красноярскнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" 

Место нахождения: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, 2А 

ИНН: 2464036561 

ОГРН: 1022402296465 

Сумма дебиторской задолженности: 20 002 324 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): штрафные санкции не предусмотрены. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный год с 

приложенным аудиторским заключением включается в состав ежеквартального отчета эмитента за первый 

квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 3 квартал. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, 

состоящий из шести месяцев текущего года 

Информация приводится в приложении № 1 к настоящему ежеквартальному отчету. 

Состав промежуточной  бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному 

отчету: 

1. Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2020 г.; 

2.     Отчет о финансовых результатах за январь-сентябрь 2020 г. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 

составлена до даты окончания первого квартал и включена в состав отчета за 1-й квартал, в связи с чем не 

включается в состав отчета за 3 квартал. 

Эмитентом составлена промежуточная финансовая отчетность за отчетный период, состоящий из шести месяцев 

текущего года. 

Год: 2020 

Период, за который составлена отчетность: по состоянию на и за три и девять месяцев, закончившихся 30 

сентября 2020 г. 

 

МСФО/ GAAP. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность, 

раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета: МСФО. 

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента за последний завершенный финансовый год, 

прилагаемый к ежеквартальному отчету: 

1. Заключение по результатам обзорной проверки сокращенной промежуточной консолидированной 

финансовой отчетности; 

2. Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность (неаудированная); 

3. Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности 

(неаудированной). 

Информация приводится в приложении № 2 к настоящему ежеквартальному отчету. 

Дополнительной информации не имеется. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

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

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

объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 

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

даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала: 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала, не было. 
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Дополнительной информации эмитент не имеет. 

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

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на 

финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного 

финансового года и до даты окончания отчетного квартала. 

 

 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных 

ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 4 754 238 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 4 754 238  

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 

учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует величине уставного 

капитала, закрепленной в уставных документах эмитента. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 

отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты отчетного квартала, не 

было. 

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

эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом  

Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 

декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в отчетном 

периоде Эмитентом не совершались. 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Объект присвоения кредитного рейтинга: Эмитент. 

значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA; 
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история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год, а также за период с 

даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и 

даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

Дата присвоения Значения кредитного рейтинга 

18.10.2019 ruAA 

19.10.2018 ruAA 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА» 

Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/I/13. 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:  

Информация о методике присвоения рейтингов кредитоспособности нефинансовым компаниям 

(действующая с 10.09.2019) опубликована на следующей странице в сети Интернет: 

https://raexpert.ru/ratings/credits/method/nonfin_method_2019sep.pdf. 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента. 

вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001P-03 (идентификационный номер выпуска 4B02-03-00221-A-001P от 

25.11.2019), размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер 

4-00221-A-001P-02E от 09.10.2018), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): 

RU000A1013U1; 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): не применимо. 

значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA; 

история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год, а также за период с 

даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и 

даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

Дата присвоения Значения кредитного рейтинга 

28.11.2019 ruAA 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА» 

Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/I/13. 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:  

информация о методике присвоения кредитного рейтинга долговым инструментам (действующая с 

02.09.2019) опубликована на следующей странице в сети Интернет: 

https://raexpert.ru/ratings/methods/current. 

 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента. 

вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав 

серии 001P-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-00221-A-001P от 24.10.2018) размещаемые в 

рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер 4-00221-A-001P-02E от 

09.10.2018), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101T64; 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): не применимо. 

значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA; 

https://raexpert.ru/ratings/credits/method/nonfin_method_2019sep.pdf
https://raexpert.ru/ratings/methods/current
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история изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год, а также за период с 

даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и 

даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

Дата присвоения Значения кредитного рейтинга 

16.06.2020 ruAA 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА» 

Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/I/13. 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:  

информация о методике присвоения кредитного рейтинга долговым инструментам (действующая с 

02.09.2019) опубликована на следующей странице в сети Интернет: 

https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 08.06.2020). 

 

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 

Указанных выпусков нет. 

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

Вид ценной бумаги: биржевые облигации. 

Форма ценной бумаги: бездокументарные на предъявителя. 

Серия: 001P-01. 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:  

бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-01, 

размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер Программы 

биржевых облигаций 4-00221-A-001P-02E от 09.10.2018 г.) по открытой подписке, международный код 

(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101T64. 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да. 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00221-A-001P. 

Дата присвоения идентификационного номера: 24.10.2018. 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер:  

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (основной государственный 

регистрационный номер: 1027739387411). 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000. 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000. 

Номинал, руб.: 1 000. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено: Нет. 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении. 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена. 

Уведомление об итогах выпуска в регистрирующий орган не предоставлялось. 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 40. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: Не позднее 3640 дня с даты начала размещения выпуска 

биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций. 

Указывается точно: Нет. 

https://raexpert.ru/ratings/methods/current
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта 

ценных бумаг: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560;   http://www.slavneft.ru 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации. 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя. 

Серия: 001Р-02. 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:  

документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии 001P-02, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный 

номер Программы биржевых облигаций 4-00221-A-001P-02E от 09.10.2018г.) по открытой подписке, 

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1007H0. 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да. 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00221-A-001P. 

Дата присвоения идентификационного номера: 21.03.2019. 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер:  

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (основной государственный 

регистрационный номер: 1027739387411). 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000. 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000. 

Номинал, руб.: 1 000. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено: Нет. 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении. 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да. 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 28.03.2019. 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 40 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: Не позднее 3640 дня с даты начала размещения выпуска 

биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций. 

Указывается точно: Нет. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта 

ценных бумаг: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560;   http://www.slavneft.ru. 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет. 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет. 

Дополнительная информация: нет. 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации. 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя. 

Серия: 001Р-03. 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:  

Документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии 001P-03 (идентификационный номер выпуска 4B02-03-00221-A-001P от 25.11.2019) 

размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер 4-00221-

A-001P-02E от 09.10.2018) по открытой подписке, международный код (номер) идентификации ценных 

бумаг (ISIN): RU000A1013U1. 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да. 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-00221-A-001P. 

Дата присвоения идентификационного номера: 25.11.2019. 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер:  

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (основной государственный 

регистрационный номер: 1027739387411). 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560
http://www.slavneft.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560
http://www.slavneft.ru/
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Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 10 000 000. 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 10 000 000 000. 

Номинал, руб.: 1 000. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида 

ценных бумаг не предусмотрено: Нет. 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении. 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да. 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 28.11.2019. 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 40. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: Не позднее 3640 дня с даты начала размещения выпуска 

биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций. 

Указывается точно: Нет. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта 

ценных бумаг: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560;   http://www.slavneft.ru. 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет. 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет. 

Дополнительная информация: нет. 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 

обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых 

облигаций с обеспечением не осуществлялся. 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 

покрытием 

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

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по 

которым еще не исполнены. 

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

эмитента 

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

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

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

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

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

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты 

окончания отчетного квартала 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период – 2014 г., полный год 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560
http://www.slavneft.ru/
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В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период – 2015 г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период – 2016 г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период – 2017 г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период – 2018 г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период – 2019 г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период – 2020 г., 3 мес., 6 мес., 9 мес. 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных 

отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершенный 

отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, 

выплачивался доход. 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: бездокументарные на предъявителя 

Серия: 001Р-01 

Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом 

прав серии 001P-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-00221-A-001P от 24.10.2018) 

размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер 4-00221-

A-001P-02E от 09.10.2018), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): 

RU000A101T64. 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00221-A-001P 

Дата присвоения идентификационного номера:  24.10.2018 

Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 001Р-01 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное): Купон.  

По облигациям предусмотрен процентный доход в размере 6,10 % годовых с первого по шестнадцатый 

купонные периоды, который выплачивается денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Купонны

й период 

Размер доходов, 

подлежавших 

выплате, в 

Размер доходов, 

подлежавших 

выплате в 

Срок, 

установленный 

для выплаты 

Общий размер 

доходов, 

выплаченных 

Доля 

выплаченных 

доходов в общем 
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расчете на 1 

облигацию, руб. 

совокупности 

по всем 

облигациям, 

руб. 

доходов по всем 

облигациям, 

руб. 

размере 

подлежавших 

выплате доходов 

по облигациям, % 

1 15,21 152 100 000,00 15.09.2020 152 100 000,00 100% 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации. 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя. 

Серия: 001Р-02. 

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001P-02 размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций 

серии 001Р (идентификационный номер 4-00221-A-001P-02E от 09.10.2018), международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1007H0. 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00221-A-001P. 

Дата присвоения идентификационного номера: 21.03.2019. 

Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000. 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000. 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000. 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска 001Р-02: 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное): Купон.  

По облигациям предусмотрен процентный доход в размере 8,65% годовых с первого по шестнадцатый 

купонные периоды, который выплачивается денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Купонны

й период 

Размер доходов, 

подлежавших 

выплате, в 

расчете на 1 

облигацию, руб. 

Размер доходов, 

подлежавших 

выплате в 

совокупности 

по всем 

облигациям, 

руб. 

Срок, 

установленный 

для выплаты 

доходов 

Общий размер 

доходов, 

выплаченных 

по всем 

облигациям, 

руб. 

Доля 

выплаченных 

доходов в общем 

размере 

подлежавших 

выплате доходов 

по облигациям, % 

1 21,57 215 700 000,00 27.06.2019 215 700 000,00 100% 

2 21,57 215 700 000,00 26.09.2019 215 700 000,00 100% 

3 21,57 215 700 000,00 26.12.2019 215 700 000,00 100% 

4 21,57 215 700 000,00 26.03.2020 215 700 000,00 100% 

5 21,57 215 700 000,00 25.06.2020 215 700 000,00 100% 

6 21,57 215 700 000,00 24.09.2020 215 700 000,00 100% 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-03 

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001P-03 в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р 

(идентификационный номер 4-00221-A-001P-02E от 09.10.2018), международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1013U1. 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-00221-A-001P 

Дата присвоения идентификационного номера: 25.11.2019 

Количество облигаций выпуска, шт.: 10 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 10 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 001Р-03 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное): Купон.  
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По облигациям предусмотрен процентный доход в размере 6,70 % годовых с первого по шестнадцатый 

купонные периоды, который выплачивается денежными средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Купонны

й период 

Размер доходов, 

подлежавших 

выплате, в 

расчете на 1 

облигацию, руб. 

Размер доходов, 

подлежавших 

выплате в 

совокупности 

по всем 

облигациям, 

руб. 

Срок, 

установленный 

для выплаты 

доходов 

Общий размер 

доходов, 

выплаченных 

по всем 

облигациям, 

руб. 

Доля 

выплаченных 

доходов в общем 

размере 

подлежавших 

выплате доходов 

по облигациям, % 

1 16,70 167 000 000,00 27.02.2020 167 000 000,00 100% 

2 16,70 167 000 000,00 28.05.2020 167 000 000,00 100% 

3 16,70 167 000 000,00 27.08.2020 167 000 000,00 100% 

8.8. Иные сведения 

Отсутствуют. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 

удостоверяется российскими депозитарными расписками. 
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Приложения к настоящему ежеквартальному отчету: 

Приложение № 1 – Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, 

состоящий из девяти месяцев текущего года. 

Приложение № 2 – Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность (неаудированная) 

по состоянию на и за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 г. 

Адреса страниц в сети Интернет, на которых раскрыты годовые и промежуточные отчетности эмитента: 

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

http://slavneft.ru 

 

 

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

