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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

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

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

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

 

 

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 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 

также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой 

отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭРНСТ ЭНД 

ЯНГ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ" 

Место нахождения: Россия, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1 

ИНН: 7709383532 

ОГРН: 1027739707203 

Телефон: (495) 755-9700 

Факс: (495) 755-9701 

Адрес электронной почты: rfp@ru.ey.com 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов" 

(Ассоциация) 
Место нахождения: 107031 Российская Федерация, г. Москва, Петровский переулок 8, стр. 2 

 

Дополнительная информация: 

Информация взята из открытых источников: 

http://fedresurs.ru/messages/7C1ACF15DC8B282BDAA44660481FC612  

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год Консолидированная финансовая отчетность, Год 

- 2016 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность,  

Отчетная дата 

Консолидированная финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

- 1 кв.2016 

- 2 кв.2016 

- 3 кв.2016 

- 4 кв.2016 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

http://fedresurs.ru/messages/7C1ACF15DC8B282BDAA44660481FC612
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занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 

эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Выбор контрагента для поставки МТР/работ/услуг осуществляется ОАО «НГК «Славнефть» 

на основе открытых или закрытых конкурсов, тендеров с прохождением процедуры 

Аккредитации. 

Внутренняя нормативная документация, регламентирующая процесс закупки размещена на 

сайте Компании: http://www.slavneft.ru/company/corporate/management/ 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

1. Утверждение результатов тендера советом директоров  

2. Выдвижение кандидатуры аудитора на утверждение собранием акционеров 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: Работы проводятся в рамках договора. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Размер вознаграждения аудитора определяется по согласованию с руководством компании и 

Советом директоров. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росэкспертиза" 

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11 

ИНН: 7708000473 

ОГРН: 1027739273946 

Телефон: (495) 721-3883 

Факс: (495) 721-3894 

Адрес электронной почты: Office.msc@rosexpertiza.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов" 

(Ассоциация) 
Место нахождения: 107031 Российская Федерация, г. Москва, Петровский переулок 8, стр. 2 

 

Дополнительная информация: 

Информация взята из открытых источников: 

http://fedresurs.ru/messages/0877F14094EDE21A88B4DE227D548DCC  

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год Консолидированная финансовая отчетность, Год 

2015 - 

http://fedresurs.ru/messages/0877F14094EDE21A88B4DE227D548DCC
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2016 - 

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 

эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Выбор контрагента для поставки МТР/работ/услуг осуществляется ОАО «НГК «Славнефть» 

на основе открытых или закрытых конкурсов, тендеров с прохождением процедуры 

Аккредитации. 

Внутренняя нормативная документация, регламентирующая процесс закупки размещена на 

сайте Компании: http://www.slavneft.ru/company/corporate/management/ 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

1. Утверждение результатов тендера советом директоров  

2. Выдвижение кандидатуры аудитора на утверждение собранием акционеров 

 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: Работы проводятся в рамках договора. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Размер вознаграждения аудитора определяется по согласованию с руководством компании и 

Советом директоров. По итогам 2015 г., в котором аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента, фактический размер 

вознаграждения составил: 2015 г. - 420 тыс.руб (с НДС). 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 

Место нахождения: 125047, Россия, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10 

ИНН: 7705051102 

ОГРН: 1027700148431 

Телефон: (495) 967-6000 

Факс: (495) 967-6001 

Адреса электронной почты не имеет 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов" 

(Ассоциация) 
Место нахождения: 107031 Российская Федерация, г. Москва, Петровский переулок 8, стр. 2 

 

Дополнительная информация: 



9 

Информация взята из открытых источников: 

http://fedresurs.ru/messages/5E61FC653D1B2C48FCA4E99600FF17D6  

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год Консолидированная финансовая отчетность, Год 

2012 2012 

2013 2013 

2014 2014 

- 2015 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность,  

Отчетная дата 

Консолидированная финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

- 1 кв. 2012 

- 2 кв. 2012 

- 3 кв. 2012 

- 4 кв. 2012 

- 1 кв. 2013 

- 2 кв. 2013 

- 3 кв. 2013 

- 4 кв. 2013 

- 1 кв. 2014 

- 2 кв. 2014 

- 3 кв. 2014 

- 4 кв. 2014 

- 1 кв. 2015 

- 2 кв.2015 

- 3 кв.2015 

- 4 кв. 2015 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 

эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Выбор контрагента для поставки МТР/работ/услуг осуществляется ОАО «НГК «Славнефть» 

на основе открытых или закрытых конкурсов, тендеров с прохождением процедуры 

Аккредитации. 

http://fedresurs.ru/messages/5E61FC653D1B2C48FCA4E99600FF17D6
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Внутренняя нормативная документация, регламентирующая процесс закупки размещена на 

сайте Компании: http://www.slavneft.ru/company/corporate/management/ 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

1. Утверждение результатов тендера советом директоров  

2. Выдвижение кандидатуры аудитора на утверждение собранием акционеров 

 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Работы проводятся в рамках договора. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Размер вознаграждения аудитора определяется по согласованию с руководством Компании и 

Советом директоров. По итогам 2015 г., в котором аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента, фактический размер 

вознаграждения составил: 

2015г. - 8 260 тыс. руб. (с НДС) 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

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 настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Осипов Михаил Леонович 

Год рождения: 1961 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" 

Должность: Президент 

 

ФИО: Шуваев Александр Алексеевич 

Год рождения: 1968 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" 

Должность: Главный бухгалтер 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

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

организатором торговли 
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2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая 

компания "Славнефть" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 13.11.1995 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НГК "Славнефть" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 06.09.2002 

 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

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

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

Российским агентством по патентам и товарным знакам выданы свидетельства от 19.02.1998 

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

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

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

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

10.03.2006 и №22478 от 10.03.2006; 

заключены лицензионные соглашения на право пользования товарными знаками и договоры 

коммерческой концессии. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: АО НГК "СН" 

Дата введения наименования: 26.08.1994 



12 

Основание введения наименования: 

Свидетельство Московской регистрационной палаты № 033.530 от 26.08.1994 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания 

"Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "НГК "Славнефть" 

Дата введения наименования: 13.11.1995 

Основание введения наименования: 

Свидетельство выдано государственной регистрационной палатой при Министерстве 

юстиции Российской Федерации № Р - 5395.16 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания 

"Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть" 

Дата введения наименования: 06.09.2002 

Основание введения наименования: 

Свидетельство выдано Министерством Российской Федерацией по налогам и сборам серии 77 

№ 002056342 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 033.530 

Дата государственной регистрации: 26.08.1994 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:  

Московская регистрационная палата Правительства Москвы 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739026270 

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

государственный реестр юридических лиц: 30.07.2002 

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

 Российская Федерация, г. Москва 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

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

Телефон: +7(495) 777-73-52 

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

Адрес электронной почты: NikandrovaLN@slavneft.ru 

 

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

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

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

 

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

Консультант по работе с акционерами 

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

Телефон: (495) 787-82-13 
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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 

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 

06.10 

70.10.2 

 

Коды ОКВЭД 

19.20 

46.12.1 

46.71.2 

46.90 

47.30 

47.99 

64.99 

66.11.2 

71.12.3 

72.19 

73.11 

73.20.1 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

видам работ 

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

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

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

видам работ: ХМН 01578 НЭ 

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

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

углеводородного сырья в пределах Ачимовского лицензионного участка. 



14 

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.06.2026 

 

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

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

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

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

видам работ: ХМН 02062 ВЭ 

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

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

вод для технологического использования на Ачимовском лицензионном участке. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.01.2007 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.01.2027 

 

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

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

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

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

видам работ: ХМН 02099 ВЭ 

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

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

подземных вод для хозяйственно – питьевого и противопожарного водоснабжения на 

Ачимовском месторождении нефти 

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.03.2027 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

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

ипотечным агентом. Эмитент не является специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

а) Запасы полезных ископаемых 

Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное финансово-

хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо подконтрольным 

ему организациям 

1. Наименование месторождения: Мегионское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть - 

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации  

34 406 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  

Нефть - 182 914 тонн. Газ - 18 077 тыс. м. 3 
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2. Наименование месторождения: Мыхпайское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть - 

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации  

7 334 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  

Нефть - 32 937 тонн. Газ - 2 418 тыс. м. 3 

 

3. Наименование месторождения: Южно-Покамасовское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть - 

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   

6 307 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  

Нефть - 7 791 тонн. Газ - 307 тыс. м. 3 

 

4. Наименование месторождения: Ново-Покурское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть - 

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации  

36 606 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  

Нефть - 195 529 тонн. Газ - 8 374 тыс.м3 

 

5. Наименование месторождения: Покамасовское 

Владелец прав на месторождение 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть - 

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации 

6 453 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  

Нефть - 21 587 тонн. Газ - 1 382 тыс. м3 

 

6. Наименование месторождения: Аганское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть - 

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   

58 888 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  

Нефть - 376 299 тонн. Газ - 50 516 тыс. м3 

 

7. Наименование месторождения: Северо-Островное 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть - 

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   

20 526 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  

Нефть - 59 769 тонн. Газ - 853 тыс. м3 

 

8. Наименование месторождения: Кетовское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть - 

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 
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Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   

15 410 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  

Нефть - 23 090 тонн. Газ - 2 472 тыс.м3 

 

9. Наименование месторождения: Южно-Аганское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть - 

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   

5 401 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  

Нефть  - 42 094 тонн. Газ - 9 251 тыс. м3 

 

10. Наименование месторождения: Ватинское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть - 

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   

120 106 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  

Нефть - 712 826 тонн. Газ - 53 305 тыс. м3 

 

11. Наименование месторождения: Северо-Покурское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть - 

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 
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ОГРН: 1028601354088 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации  

83 004 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  

Нефть - 386 584 тонн. Газ - 23 839 тыс. м3 

 

12. Наименование месторождения: Локосовское (Южно-Локосовский лицензионный участок) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть - 

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   

7 050 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  

Нефть - 53 801 тонн. Газ - 2 925 тыс. м3 

 

13. Наименование месторождения: Луговое 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть - 

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации  

5 947 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  

Нефть - 24 064 тонн. Газ - 1 438 тыс. м3 

 

14. Наименование месторождения: Ачимовское 

Владелец прав на месторождение 

Эмитент 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   

36 833 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  

Нефть - 161 208 тонн. Газ - 335 тыс. м3 

 

15. Наименование месторождения: Западно-Асомкинское 
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Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Обьнефтегеология» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Обьнефтегеология» 

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

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

ИНН: 8617002901 

ОГРН: 1028601681052 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   

26 283 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  

Нефть - 86 693 тонн. Газ - 3 619 тыс. м3 

 

16. Наименование месторождения: Тайлаковское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Обьнефтегазгеология» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОНГГ» 

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

город Сургут, улица Федорова, дом 68а 

ИНН: 8602016394 

ОГРН: 1028600579985 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   

130 766 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 

 Нефть - 810 109 тонн. Газ - 27 402 тыс. м3 

 

17. Наименование месторождения: Травяное 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Обьнефтегазгеология» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОНГГ" 

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

город Сургут, улица Федорова, дом 68а 

ИНН: 8602016394 

ОГРН: 1028600579985 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   

314 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  

Нефть - 6 919 тонн. Газ - 325 тыс. м3 

 

18. Наименование месторождения: Куюмбинское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Красноярскнефтегаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз» 
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Место нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск, улица Гладкова  д. 2 «а» 

ИНН: 2464036561 

ОГРН: 1022402296465 

 

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

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   

273 146  тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  

Нефть - 31 323 тонн. Газ - 1 013 тыс. м3 

 

19. Наименование месторождения: Юрубчено-Тохомский НГК 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Красноярскнефтегаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз» 

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

ИНН: 2464036561 

ОГРН: 1022402296465 

 

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

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   

170 572 тыс.т 

 

20. Наименование месторождения: Чистинное 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Славнефть-

Мегионнефтегазгеология» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГГ» 

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

округ - Югра, улица Нефтеразведочная, дом 2 

ИНН: 8605005954 

ОГРН: 1028601354143 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации  

12 472  тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  

Нефть - 38 338 тонн. Газ - 1 140 тыс. м3 

 

21. Наименование месторождения: месторождение Аригольское (Западно-Аригольский 

лицензионный участок) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Славнефть-

Мегионефтегазгеология» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГГ» 

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

округ - Югра, улица Нефтеразведочная, дом 2 

ИНН: 8605005954 

ОГРН: 1028601354143 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 



21 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации  

2 669  тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  

Нефть - 19 950 тонн. Газ - 1 429 тыс. м3 

 

22. Наименование месторождения: Северо-Ореховское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Нижневартовск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

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

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

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации  

11 464 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  

Нефть - 24 199 тонн. Газ - 2 234 тыс. м3 

 

23. Наименование месторождения: Островное 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Нижневартовск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

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

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

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации - 

6 788  тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  

Нефть - 63 086  тонн. Газ - 1 659 тыс. м3 

 

24. Наименование месторождения: Южно-Островное 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Нижневартовск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

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

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

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации - 

5 594 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  
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Нефть -18 593 тонн.  Газ - 16 тыс. м3 

 

25. Наименование месторождения: Аригольское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Нижневартовск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

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

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

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   

3 241 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 

 Нефть - 22 801 тонн. Газ - 1 761 тыс. м3 

 

26. Наименование месторождения: Западно-Усть-Балыкское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Нижневартовск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

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

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

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации  

29 500 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  

Нефть - 253 529 тонн. Газ - 9 098 тыс. м3 

 

27. Наименование месторождения: Кысомское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Нижневартовск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

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

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

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   

400 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  

Нефть - 1 386 тонн. Газ - 100тыс. м. 3 

 

28. Наименование месторождения: Максимкинское 



23 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Нижневартовск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

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

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

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   

489 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  

Нефть - 2 877 тонн. Газ - 118 тыс. м3 

 

29. Наименование месторождения: Узунское 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Нижневартовск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

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

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

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации   

4 178 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  

Нефть - 53 179 тонн. Газ - 4 033 тыс. м3 

 

30. Наименование месторождения: Ининское м/р (Максимкинский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Нижневартовск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

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

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

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ 

Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы нефти С1+С2 по Российской классификации 

913 тыс.т 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):  

Нефть - 17 174 тонн. Газ - 659 тыс. м3 

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему 

организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное 

финансово-хозяйственное значение 

Юридическое лицо, получившее лицензию 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

1. Номер лицензии: ХМН 00534 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-05-26 

Cрок действия лицензии: 2038-12-31 

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

недрами" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

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

Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Добыча нефти и газа в пределах Мегионского лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

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

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

2. Номер лицензии: ХМН 00523 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-04-29 

Cрок действия лицензии: 2038-06-29 

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

недрами" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

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

Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Добыча нефти и газа в пределах Мыхпайского лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 
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Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

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

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

3. Номер лицензии: ХМН 00603 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-07-01 

Cрок действия лицензии: 2038-10-20 

Основание выдачи лицензии: Постановление Правительства № 180 от 01.03.1993г. 

Приложение к Постановлению Совета Министров Правительства РФ 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Сургутский р-н, Южно-Покамасовский участок 

Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Добыча нефти и газа в пределах Южно-Покамасовского лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

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

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

4. Номер лицензии: ХМН 00646 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-09-17 

Cрок действия лицензии: 2038-12-31 

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

недрами" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

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

Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Добыча нефти и газа в пределах Ново-Покурского лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 
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лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

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

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

5. Номер лицензии: ХМН 00617 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-07-22 

Cрок действия лицензии: 2038-10-21 

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

недрами" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, ХМАО, Сургутский р-н, Покамасовский лицензионный участок 

Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Добыча нефти и газа в пределах Покамасовского лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

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

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

6. Номер лицензии: ХМН 00604 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-07-01 

Cрок действия лицензии: 2038-10-21 

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

недрами" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

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

Вид лицензии: Добыча нефти и газа 
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Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Добыча нефти и газа в пределах Аганского лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

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

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

7. Номер лицензии: ХМН 00616 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-07-16 

Cрок действия лицензии: 2039-04-27 

Основание выдачи лицензии: Постановление Правительства № 180 от 01.03.1993г. 

Приложение к Постановлению Совета Министров Правительства РФ 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, ХМАО. Нижневартовский р-н, Сургутский р-н, Северо-Островной лицензионный 

участок 

Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Добыча нефти и газа в пределах Северо-Островного лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

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

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

8. Номер лицензии: ХМН 00605 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-07-01 

Cрок действия лицензии: 2038-06-29 
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Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования 

недрами" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Сургутский р-н, Кетовский лицензионный участок 

Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Добыча нефти и газа в пределах Кетовского лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

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

дату окончания отчетного квартала,  отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

9. Номер лицензии: ХМН 00602 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-07-01 

Cрок действия лицензии: 2023-12-31 

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

недрами" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

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

Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Добыча нефти и газа в пределах Южно-Аганского лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

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

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 
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10. Номер лицензии: ХМН 00535 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-05-26 

Cрок действия лицензии: 2038-12-31 

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

недрами" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

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

Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Добыча нефти и газа в пределах Ватинского лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

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

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

11. Номер лицензии: ХМН 00536 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-05-26 

Cрок действия лицензии: 2038-10-21 

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

недрами" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

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

Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Добыча нефти и газа в пределах Северо-Покурского лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

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

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 
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Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

12. Номер лицензии: ХМН 01095 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1999-10-12 

Cрок действия лицензии: 2099-12-31 

Основание выдачи лицензии: VII аукцион по ХМАО, свидетельство № VIIА-69-ХН от 

09.07.1999г. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, ХМАО, Сургутский р-н, Южно-Локосовский лицензионный участок 

Вид лицензии: Поиск и добыча нефти и газа, закачка подтоварных и минерализованных вод 

для ППД 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Поиск и добыча нефти и газа в пределах Южно-Локосовского лицензионного участка, закачка 

подтоварных и минерализованных вод для ППД 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

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

дату окончания отчетного квартала,  отсутствует. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

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

округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

13. Номер лицензии: ХМН 01097 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1999-10-12 

Cрок действия лицензии: 2024-10-11 

Основание выдачи лицензии: VII аукцион по ХМАО, свидетельство № VIIА-67-ХН от 

09.07.1999г. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

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

Вид лицензии: Поиск и добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Поиск и добыча нефти и газа в пределах Лугового лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на 
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дату окончания отчетного квартала,  отсутствует. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть-Нижневартовск" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть-Нижневартовск» 

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

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

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

14. Номер лицензии: ХМН 16156 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2016-09-28 

Cрок действия лицензии: 2038-12-31 

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Северо-Ореховский лицензионный участок 

Вид лицензии: Поиск и добыча нефти  и газа, закачка подтоварных и 

высокоминерализованных подземных вод для ППД, а так же закачка промышленных и 

хозяйственно-бытовых стоков 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Поиск и добыча нефти и газа в пределах Северо-Ореховского лицензионного участка, закачка 

подтоварных и высокоминерализованных подземных вод для ППД, а также закачка 

промышленных и хозяйственно-бытовых стоков 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

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

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Нижневартовск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

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

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

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

15. Номер лицензии: ХМН 12549 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2004-07-15 

Cрок действия лицензии: 2043-02-27 

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

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

Вид лицензии: Поиски и добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Поиск и добыча нефти и газа в пределах Аригольского лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 
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лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

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

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Нижневартовск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

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

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

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

16. Номер лицензии: ХМН 11183 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2002-05-17 

Cрок действия лицензии: 2114-12-31 

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Тюменская область, ХМАО, Нефтеюганский и Сургутские районы, Западно-Усть-

Балыкский лицензионный участок 

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

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Геологическое изучение недр, поиск и добыча нефти и газа в пределах Западно-Усть-

Балыкского лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

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

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Нижневартовск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

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

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

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

17. Номер лицензии: ХМН 11185 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2002-05-17 

Cрок действия лицензии: 2044-10-26 

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Тюменская область, ХМАО, Нижневартовский район, Кысомский лицензионный 
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участок 

Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Добыча нефти и газа в пределах Кысомского лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

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

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Нижневартовск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

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

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

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

18. Номер лицензии: ХМН 11149 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2002-04-17 

Cрок действия лицензии: 2025-08-29 

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Тюменская область, ХМАО, Нижневартовский район, Максимкинский лицензионный 

участок 

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

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

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

лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

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

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Нижневартовск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

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

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

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

19. Номер лицензии: ХМН 11184 НЭ 
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Дата выдачи лицензии: 2002-05-17 

Cрок действия лицензии: 2024-10-24 

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Тюменская область, ХМАО, Нижневартовский район, Узунский лицензионный участок 

Вид лицензии: Поиск и добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Поиск и добыча нефти и газа в пределах Узунского лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

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

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Нижневартовск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

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

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

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

20. Номер лицензии: ХМН 11148 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2002-04-17 

Cрок действия лицензии: 2095-12-31 

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

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

лицензионный участок 

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

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

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

лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

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

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Славнефть-Нижневартовск" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Нижневартовск» 

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

- Югра, город Нижневартовск, улица Ленина 4-п, панель 19 
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ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

21. Номер лицензии: ХМН 03093 НП 

Дата выдачи лицензии: 2015-05-20 

Cрок действия лицензии: 2020-05-19 

Основание выдачи лицензии: Статья 101 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 с целью поисков и оценки залежей углеводородного 

сырья 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Геологическое изучение нижележащих горизонтов Западно-Усть-Балыкского 

месторождения с целью поисков и оценки залежей углеводородного сырья 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

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

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

22. Номер лицензии: ХМН 01578 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2001-06-26 

Cрок действия лицензии: 2026-06-25 

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

Постановление Департамента природных ресурсов по Уральскому региону и Правительства 

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

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

лицензионный участок 

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

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

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

лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

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

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Славнефть-

Мегионнефтегазгеология» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГГ» 
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Место нахождения: Российская Федерация, город Мегион,  Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, улица Нефтеразведочная, дом 2 

ИНН: 8605005954 

ОГРН: 1028601354143 

 

23. Номер лицензии: ХМН 01096 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1999-10-12 

Cрок действия лицензии: 2043-10-11 

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

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

лицензионный участок 

Вид лицензии: Поиск и добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Поиск и добыча нефти и газа в пределах Западно-Аригольского лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

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

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Славнефть-

Мегионнефтегазгеология» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГГ» 

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

округ - Югра, улица Нефтеразведочная, дом 2 

ИНН: 8605005954 

ОГРН: 1028601354143 

 

24. Номер лицензии: ХМН 00779 НР 

Дата выдачи лицензии: 1998-04-24 

Cрок действия лицензии: 2109-12-31 

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

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

Вид лицензии: Поиск и добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Поиск и добыча нефти и газа в пределах Чистинного лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

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

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 
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Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Обьнефтегазгеология» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОНГГ» 

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

город Сургут, улица Федорова, дом 68а 

ИНН: 8602016394 

ОГРН: 1028600579985 

 

25. Номер лицензии: ХМН 00575 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-06-24 

Cрок действия лицензии: 2103-12-31 

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

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

Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Добыча нефти и газа в пределах Тайлаковского лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

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

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Обьнефтегеология» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Обьнефтегеология» 

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

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

ИНН: 8617002901 

ОГРН: 1028601681052 

 

26. Номер лицензии: ХМН 00630 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1997-08-06 

Cрок действия лицензии: 2038-12-31 

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Тюменская область, ХМАО, Сургутский и Нефтеюганский районы, Западно-

Асомкинский лицензионный участок 

Вид лицензии: Добыча нефти и газа 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Добыча нефти и газа в пределах Западно-Асомкинского лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

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

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Северо-

Асомкинское" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Северо-Асомкинское" 

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

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

ИНН: 8603183038 

ОГРН: 1118603008260 

 

27. Номер лицензии: ХМН 15357 НР 

Дата выдачи лицензии: 2012-04-27 

Cрок действия лицензии: 2026-05-07 

Основание выдачи лицензии: Аукцион 9-го раунда лицензирования недр ХМАО, совместное 

Постановление Департамента природных ресурсов по Уральскому региону и Правительства 

ХМАО от 22.01.2001 № 01-П1 и от 18.01.2001 № 6-п 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Тюменская область, ХМАО, Сургутский и Нефтеюганский районы, Северо-Асомкинский 

лицензионный участок 

Вид лицензии: Геологическое изучение недр, разведка и добыча углеводородного сырья 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Геологическое изучение недр, разведка и добыча нефти и газа в пределах Северо-Асомкинского 

лицензионного участка 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

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

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Красноярскнефтегаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз» 

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

ИНН: 2464036561 

ОГРН: 1022402296465 

 

28. Номер лицензии: ТУР 13546 НР 

Дата выдачи лицензии: 2006-03-27 

Cрок действия лицензии: 2031-03-01 

Основание выдачи лицензии: Решение Аукционной комиссии по проведению аукциона на 

получение  права пользования недрами в пределах Абракупчинского участка, протокол от 

20.12.2005 № 2; приказ Федерального агентства по недропользованию от 23.12.2005 № 1352 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Красноярский край, Байкитский  район, Абракупчинский участок недр 

Вид лицензии: Геологическое изучение, разведка и  добыча углеводородного сырья 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 
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Геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья  в пределах Абракупчинского 

участка недр 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

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

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Красноярскнефтегаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз» 

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

ИНН: 2464036561 

ОГРН: 1022402296465 

 

29. Номер лицензии: ТУР 13343 НР 

Дата выдачи лицензии: 2005-11-09 

Cрок действия лицензии: 2134-12-31 

Основание выдачи лицензии: Решение Аукционной комиссии, утвержденное приказом 

Федерального агентства по недропользованию от 08.08.2005 № 843 «Об утверждении итогов 

аукциона  на получение  права пользования недрами в пределах Кординского участка» 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Красноярский край, Байкитский  район, Кординский  участок недр 

Вид лицензии: Геологическое изучение, разведка и  добыча углеводородного сырья 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья  в пределах Кординского 

участка недр 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

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

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Красноярскнефтегаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз» 

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

ИНН: 2464036561 

ОГРН: 1022402296465 

 

30. Номер лицензии: ТУР 11086 НР 

Дата выдачи лицензии: 2002-01-30 

Cрок действия лицензии: 2171-12-31 

Основание выдачи лицензии: Статья 17.1 Закона Российской Федерации "О недрах" 
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Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Красноярский край, Байкитский  район, Куюмбинский  блок 

Вид лицензии: Геологическое изучение недр, разведка и  добыча углеводородов 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Геологическое изучение недр, разведка и добыча углеводородов  в пределах Куюмбинского 

участка недр 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

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

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Красноярскнефтегаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз» 

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

ИНН: 2464036561 

ОГРН: 1022402296465 

 

31. Номер лицензии: ТУР 13543 НП 

Дата выдачи лицензии: 2006-03-27 

Cрок действия лицензии: 2017-12-31 

Основание выдачи лицензии: Статья 10, п. 4  Закона Российской Федерации "О недрах" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Красноярский край, Байкитский  район, Подпорожный участок недр 

Вид лицензии: Геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений 

углеводородного сырья 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья  в 

пределах Подпорожного  участка недр 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

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

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Славнефть – Красноярскнефтегаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз» 

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

ИНН: 2464036561 

ОГРН: 1022402296465 

 

32. Номер лицензии: ТУР 11087 НР 
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Дата выдачи лицензии: 2002-01-30 

Cрок действия лицензии: 2158-12-31 

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

РФ, Красноярский край, Байкитский  район, северо-восточный участок Терско-Камовского 

блока 

Вид лицензии: Геологическое изучение недр, разведка и добыча углеводородов 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Геологическое изучение недр, разведка и добыча  углеводородов  в пределах северо-восточный 

участок Терско-Камовского блока 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Выполняются все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о 

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

дату окончания отчетного квартала, отсутствует. 

 

б) Переработка полезных ископаемых 

Описание основных средств, используемых для переработки: 

Описание основных средств, используемых для переработки. 

Для переработки углеводородного сырья открытым акционерным обществом «Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез» используются следующие установки: 

при первичной переработке: 

1. Электрообессоливающая установка ЭЛОУ-1 

2. Установка первичной переработки нефти АВТ-3 

3. Установка первичной переработки нефти АВТ-4 

4. Установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АТ-4 

5. Установка вакуумной разгонки мазута ВТ-3 

6. Установка вакуумной разгонки мазута ВТ-6 

при вторичной переработке: 

1. Установка гидрокрекинга 

2. Установка каталитичекого крекинга 1А-1М 

3. Блок висбрекинга установки ВТ-6 

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

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

6. Газофракционирующие  установки ГФУ-1 и ГФУ-2 

7. Установка по производству метилтретбутилового эфира 

8. Установка сернокислотного  алкилирования 25/7 

9. Установка производства серы 

10. Установка по производству серной кислоты «Мокрый катализ» 

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

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 
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при вторичной переработке: 

1. Установка каталитичекого крекинга 

2. Установка висбрекинга 

3. Установки гидроконверсии и легкого гидрокрекинга 

4. Установка по производству битума 

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

6. Установка сернокислотного алкилирования 

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 

 

Эмитент, его дочерние или зависимые общества 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: 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

Полное фирменное наименование:  

Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СН-МНГ» 

Место нахождения 

628684 Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. 

Кузьмина 51 

ИНН: 8605003932 

ОГРН: 1028601354088 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации. 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 
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Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 56.42% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 69.12% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

06.10.1 - Добыча сырой нефти 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО 
Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента, % 

Жагрин Александр Викторович 0 0 

Жерж Игорь Александрович 0 0 

Лирон Эрик Морис 0 0 

Макарова Ольга Юрьевна 0 0 

Папенко Сергей Алексеевич 0 0 

Пригода Артем Владимирович 0 0 

Резаев Сергей Николаевич 0 0 

Яковлев Вадим Владиславович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО 
Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента, % 

Кан Алексей Геннадьевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

 

ФИО 
Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента, % 

Кан Алексей Геннадьевич 

(председатель) 
0 0 

Ильичев Станислав Алексеевич 0 0 

Коваленко Ирина Леонидовна 0 0 

Кузнецов Максим 

Александрович 
0 0 

Николаев Данил Александрович 0 0 

Нихти Нина Михайловна 0 0 

Пятаев Андрей Михайлович 0 0 

 

Полное фирменное наименование:  

Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Славнефть-ЯНОС» 

Место нахождения 

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

ИНН: 7601001107 

ОГРН: 1027600788544 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
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является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации. 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 39.2% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 50.78% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

19.20 – производство нефтепродуктов. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО 
Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента, % 

Грицкевич Светлана 

Валентиновна 
0 0 

Дегтярев Петр Алексеевич 0 0 

Касимиро Дидье 0 0 

Константинов Владимир 

Константинович 
0 0 

Крастилевский Александр 

Александрович 
0 0 

Макарова Ольга Юрьевна 0 0 

Романов Александр 

Анатольевич 
0 0 

Чернер Анатолий Моисеевич 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО 
Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента, % 

Карпов Николай Владимирович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

 

ФИО 
Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента, % 

Карасев Евгений Николаевич 0 0 

Карпов Николай Владимирович 

(председатель) 
0 0 

 

По решению ВОСА ОАО "Славнефть-ЯНОС" Генеральным директором Общества избран Карпов 

Николай Владимирович сроком на 3 (три) года с 27 декабря 2016 года. (протокол №41 от 

27.12.2016)    http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5LhZd6p3dUGiH-C8Wq8dGtw-B-B 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОНГГ» 

 

Место нахождения 

628402 Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, 
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Фёдорова 68а 

ИНН: 8602016394 

ОГРН: 1028600579985 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации. 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 79.67% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 91.74% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

06.10.1 – добыча сырой нефти 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО 
Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента, % 

Алиев Вячеслав Викторович 0 0 

Буреев Алексей Валентинович 0 0 

Николаев Юрий Михаилович 0 0 

Орехов Вячеслав 

Владимирович (председатель) 
0 0 

Осипов Михаил Леонович 0 0 

Трухачев Андрей Николаевич 0 0 

Цурцумия Олег Витальевич 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО 
Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента, % 

Пирогов Олег Викторович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

 

ФИО 
Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента, % 

Пирогов Олег Викторович 

(председатель) 
0 0 

Головнин Владимир 

Васильевич 
0 0 

Пожарова Лина Николаевна 0 0 

Хвостова Лариса Михаиловна 0 0 

 

 

Полное фирменное наименование:  
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Общество с ограниченной ответственностью "Славнефть-Красноярскнефтегаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" 

Место нахождения 

660012 Российская Федерация, г. Красноярск, Гладкова 2-а 

ИНН: 2464036561 

ОГРН: 1022402296465 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации. 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.993% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

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

воспроизводства минерально-сырьевой базы; 

06.10.1 - добыча сырой нефти 

06.10.3 - добыча нефтяного (попутного) газа 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО 
Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента, % 

Вашкевич Алексей 

Александрович 
0 0 

Жагрин Александр Викторович 0 0 

Малахов Ринат Аркадьевич 0 0 

Малинин Алексей Викторович 0 0 

Минченко Дмитрий Николаевич 0 0 

Папенко Сергей Алексеевич 0 0 

Сугаипов Денис Асадуллаевич 0 0 

Шашель Вадим Александрович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО 
Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента, % 

Телышев Сергей Владимирович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью  "Славнефть-Нижневартовск" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Славнефть-Нижневартовск" 
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Место нахождения 

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

Нижневартовск, Ленина 4-п панель 19  

ИНН: 8620012762 

ОГРН: 1038603650612 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной эмитенту организации. 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 96.47777% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

06.10.1 - Добыча сырой нефти 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО 
Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента, % 

Пирогов Олег Викторович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Добыча нефти и газа, переработка нефти предприятиями, входящими в корпоративную 

структуру эмитента ОАО «НГК «Славнефть», осуществляется в условиях постоянного 

повышения эффективности каждого из направлений деятельности. Применение передовых 

технологий в добыче, строительство нефтеперерабатывающих комплексов, направленных на 

увеличение глубины переработки сырья и повышение выхода квалифицированных 

нефтепродуктов в целях повышения их качества, переход по ряду из них на Евростандарты – не 

полный перечень мероприятий, проводимых эмитентом для повышения эффективности своей 

деятельности. 

Весь объем добываемой нефти, подлежащий сдаче в систему ОАО «АК «Транснефть», 

передается (продается) на соответствующих Узлах Учета Нефти.  

Добыча нефти. Предприятия ОАО «НГК «Славнефть» за 12 месяцев 2016 года добыли 

15,00 миллионов тонн нефти, что ниже показателя предыдущего года на 3,06%; добыча газа 

составила 943 миллиона кубометров, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 3,04%. 

Переработка нефти. ОАО "Славнефть-ЯНОС" за 12 месяцев 2016 года переработало 

14 939 тыс. тонн нефти, что на 2,15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года, из них 8 353 тыс. тонн светлых нефтепродуктов (снижение на 1,43%), в том числе 

автомобильных бензинов 2 618,2 тыс. тонн (рост на 0,81%), керосинов 1 120,6 тыс. тонн 

(снижение на 0,90%), дизельного топлива (включая печное бытовое), составил 4 120,4 тыс. тонн 

(рост на 1,03%), ароматических углеводородов 117,8 тыс. тонн (рост на 1,10%). Все моторные 

топлива соответствуют экологическому стандарту Евро-5. Кроме того выпущено 

441,1 тыс. тонн нефтяных битумов и 249,0 тыс. тонн смазочных масел. Выпуск мазута 

сократился на 4,31%. 

Глубина переработки нефти составила 66,5% . 

Объем переработки нефти ОАО "Мозырский НПЗ" за 12 месяцев 2016 года составил 

9 848,9 тыс. тонн углеводородного сырья (снижение на 19,87 %), было выпущено 2 631,8 тыс. тонн 

бензинов (снижение на 7,44 %) и 3 209,0 тыс. тонн дизтоплива (снижение на 18,79 %). 

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: Баранов Виталий Витальевич 

Год рождения: 1966 

Образование: высшее профессиональное. 

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

 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2006 2012 
ОАО "СДС Азот"  

(ранее ОАО "СИБУР-Минеральные удобрения") 
Член Совета директоров 

2009 2015 
АО "Многофункциональный комплекс "Лахта 

Центр" 
Член Совета директоров 

2009 н/вр ПАО "Газпром нефть" 

Заместитель председателя 

Правления, заместитель генерального 

директора по организационным 

вопросам 

2009 н/вр ООО "ИТСК" Председатель Совета директоров 

2011 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Cовета директоров 

2013 н/вр АО "Газпромнефть-ОНПЗ" Член Совета директоров 

2013 2015 АО "Газпромнефть-МНПЗ" Член Cовета директоров 

2013 н/вр 
ООО "Газпром нефть Оренбург"  

(до 01.02.2016 ЗАО "Газпром нефть Оренбург") 
Член Cовета директоров 

2014 н/вр ОАО "Вертолеты России" Член Совета директоров 

2014 н/вр ООО "Автоматика-сервис" Председатель Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "НГК "Славнефть" Да 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Грицкевич Светлана Валентиновна 

Год рождения: 1974 

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 
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2011 н/вр 
ПАО "НК "Роснефть" 

 (ранее ОАО "НК "Роснефть") 

Директор Департамента 

собственности и корпоративного 

управления, Первый заместитель 

директора Департамента 

собственности и корпоративного  

управления, Первый заместитель 

директора Департамента 

корпоративного управления, 

Директор Департамента 

корпоративного управления, 

Директор Департамента 

корпоративного управления - 

корпоративный секретарь 

2011 н/вр ПАО "НК "Роснефть" - Кубаньнефтепродукт" Член Совета директоров 

2011 н/вр ООО "КОМПАНИЯ ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ" Член Совета директоров 

2011 2012 ЗАО "Вларка" 

Генеральный директор (по 

совместительтву), Председатель 

Правления 

2011 2015 ОАО "РН-Вларка" 
Генеральный директор (по 

совместительству) 

2012 2015 ОАО "РН-Вларка" Член Совета директоров 

2012 2013 ЗАО "Компания "ПАРКойл" Член Совета директоров 

2012 2013 ОАО "НК "Роснефть-Ставрополье" Член Совета директоров 

2012 2013 ОАО "Удмуртнефть" Член Совета директоров 

2012 2013 ООО "Восток-Энерджи" Член Совета директоров 

2012 2014 ОАО "Вестсибнефтегаз" Член Совета директоров 

2013 2014 ОАО "Славнефть-ЯНОС" Член Совета директоров 

2013 2014 ОАО "НК "Роснефть"-Мурманскнефтепродукт" Член Совета директоров 

2013 2014 ООО "РН-Трейд" Член Совета директоров 

2013 2016 ПАО "НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт" Член Совета директоров 

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

2014 н/вр ИООО "РН Запад" Член Совета директоров 

2014 н/вр ПАО "Оренбургнефть" Член Совета директоров 

2014 н/вр ПАО "Дальневосточный банк" Член Совета директоров 

2014 н/вр ПАО "Варьеганнефтегаз" Член Совета директоров 

2014 н/вр Банк "ВБРР" (АО) Член Наблюдательного совета 

2014 2015 ООО "РН-Краснодарнефтегаз" Член Совета директоров 

2014 2016 ООО "НГК "ИТЕРА" Член Совета директоров 

2015 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 

2015 2016 
ООО "Объединенный центр исследований и 

разработок" 
Член Совета директоров 

2015 н/вр ОАО "Удмуртнефть" Член Совета директоров 

2016 н/вр ОАО "Славнефть-ЯНОС" Член Совета директоров 

2015 2016 ОАО "ДЦСС" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Данилюк Сергей Григорьевич 

Год рождения: 1958 

Образование: высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2009 2015 МВД России Главный инспектор 

2015 07.2016 
ПАО "НК "Роснефть"  

(ранее ОАО "НК "Роснефть) 

Начальник организационно-

аналитического управления 

Службы безопасности 

2016 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Касимиро Дидье (Casimiro Didier) 

Год рождения: 1966 

Образование: высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2010 2012 ООО "ТНК-ВР Коммерс", Украина. 

Председатель Правления, Главный 

управляющий директор, с 2011 г. по 

2012 г.- Главный управляющий 

директор, Президент 

2010 2012 Американская Торговая Палата в Украине 

Директор, член Совета директоров, с 

2011 г. - Заместитель Председателя 

совета директоров 

2012 н/вр 
ПАО "НК "Роснефть" 

(ранее ОАО "НК "Роснефть") 

Член Правления, вице-президент по 

коммерции и логистике, с 2015 г. - 

вице-президент по переработке, 

нефтехимии, коммерции и логистике 

2012 н/вр ООО "НГК "ИТЕРА" 
Член Совета директоров, по 2015 г. - 

заместитель председателя Совета 

директоров 

2012 н/вр ООО "РН-ЦИР" 

Член Совета директоров с 2012 г. по 

2014 г., с 2015 г. - член Совета 

директоров 

2013 2013 ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Член Правления 

2013 2013 ОАО "Рязанский завод нефтехимпродуктов" Член Совета директоров 

2013 2014 ЗАО "АТК" Член Совета директоров 

2013 2014 ЗАО "ТЗС" 
Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

2013 2014 Rosneft Limited Член Совета директоров 

2013 2014 ОАО "РН Холдинг" Член Совета директоров 

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

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

Председатель Совета директоров 

2013 2014 ЗАО "Компания ПАРКойл" Член Совета директоров 

2013 2016 
ПАО "НК "Роснефть-Карачаево-

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 н/вр Rosneft Trade Limited Член Совета директоров 

2013 2015 
ООО "Красноленинский нефте-

перерабатывающий завод" 
Член Совета директоров 

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

Председатель Совета директоров 

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

Председатель Совета директоров 

2013 2016 ПАО "Бурятнефтепродукт" 
Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

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

Председатель Совета директоров 



53 

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, с 2013 г. по 

2015 г. - Председатель Совета 

директоров 

2013 2015 
ЗАО "Восточно-Сибирская Топливная 

Компания" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

2013 2016 
ПАО "НК "Роснефть" - 

Мурманскнефтепродукт" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

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

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

Председатель Совета директоров 

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

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

Председатель Совета директоров 

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

2013 н/вр Lanard Holdings Limited Член Совета директоров 

2013 н/вр SIA "ITERA Latvia" Член Совета 

2013 н/вр Ruhr Oel GmbH 
Заместитель Председателя Комитета 

по поставкам и маркетингу 

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

Председатель Совета директоров 

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

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

Председатель Совета директоров 

2014 2016 ПАО "Саратовнефтепродукт" 
Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

2014 2016 ПАО "Туланефтепродукт" 
Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

2014 2016 АО "РН Ярославль" 
Член Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

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

председатель Совета директоров 

2014 2016 ПАО "Лисичанскнефтепродукт" 
Член Наблюдательного Совета, 

Председатель Наблюдательного 

совета. 

2014 н/вр ЗАО "СПбМТСБ" Член Совета директоров 

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

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

Председатель Совета директоров 

2015 н/вр ООО "РН-Коммерция" Генеральный директор 

2016 н/вр ЗАО "АТК" Член Совета директоров 

2016 н/вр ЗАО "ТЗС" Член Совета директоров 

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

2016 н/вр ПАО "Самаранефтехимпроект" Член Совета директоров 

2016 н/вр АО "АНХП" Член Совета директоров 

2016 н/вр ЧАО "ЛИНИК" Член Совета директоров 

2016 н/вр ЗАО "Топливно-заправочный комплекс Член Совета директоров 
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"Славнефть-Туношна" 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Латыш Ростислав Ростиславович 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2011 2013 
ПАО "НК "Роснефть" 

(ранее ОАО "НК "Роснефть") 

Директор Департамента  экономики и 

планирования 

2012 н/вр Ruhr Oel GmbH (Germany) Член комитета акционеров 

2013 н/вр 
ПАО "НК "Роснефть"  

(ранее ОАО "НК "Роснефть") 

Директор Департамента сводного 

планирования и отчетности 

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

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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 

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Лирон Эрик Морис (Liron Eric Maurice) 

Год рождения: 1954 

Образование: высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2007 2013 ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" 

Директор Департамента 

внутрискважинных работ, с 2010 г. - 

Вице президент по скважинным 

работам 

2013 н/вр 
ПАО "НК "Роснефть"  

(ранее ОАО "НК "Роснефть") 

Вице-президент по бурению, 

освоению и сервису, с 2013 г.- член 

Правления, первый вице-президент. 

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

Совета директоров 

2013 н/вр ОАО "Удмуртнефть" 
Член Совета директоров, по 2016 - 

Председатель Совета директоров 

2013 2014 ОАО "Корпорация Югранефть" Член Совета директоров 

2013 2015 ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" 
Председатель Совета директоров, член 

Совета директоров 

2014 2015 ООО "Оренбургская буровая компания" 
Председатель Совета директоров, член 

Совета директоров 

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

2014 н/вр ПАО "Оренбургнефть" 
Председатель Совета директоров, член 

Совета директоров 

2014 н/вр ПАО "Варьеганнефтегаз" 
Председатель Совета директоров, член 

Совета директоров 

2014 н/вр ОАО "Томскнефть" ВНК Член Совета директоров 

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

2016 н/вр АО "Корпорация Югранефть" Председатель Совета директоров 

2016 н/вр ОАО "Грознефтегаз" Член Совета директоров 

2016 н/вр АО "Мессояханефтегаз" Член Совета директоров 

2016 н/вр ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" Член Совета директоров 

2016 н/вр ПАО "НК "Роснефть" -Дагнефть" Член Совета директоров 

2016 н/вр ОАО "РН "Ингушнефть" Член Совета директоров 

2016 н/вр АО "Ванкорнефть" Председатель Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Папенко Сергей Алексеевич 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

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

совместными предприятиями и 

эффективности бизнеса 

2007 2014 ОАО "НК "Магма" Член Совета директоров 

2010 н/вр Салым Петролеум Девелопмент Член Наблюдательного совета 

2012 н/вр ЗАО "Мессояханефтегаз" Член Совета директоров 

2012 н/вр ОАО "ТомскНИПИнефть" Член Совета директоров 

2012 н/вр ОАО "Томскнефть" ВНК член Совета директоров 

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

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

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "НГК "Славнефть" Нет 

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

эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Чернер Анатолий Моисеевич 

Год рождения: 1954 

Образование: высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2006 н/вр ПАО "Газпром нефть" 

Заместитель Председателя Правления, 

заместитель генерального директора 

по логистике, переработке и сбыту. 

2006 н/вр АО "Газпромнефть-ОНПЗ" Председатель Совета директоров 

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

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

2007 н/вр 
АО "Газпромнефть-МНПЗ"  

(ранее ОАО "Московский НПЗ") 

Член Совета директоров. Председатель 

Совета директоров 

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

2007 2011 ОсОО "Газпромнефть  Азия" Председатель Правления 

2007 2011 ТОО "Газпромнефть -Казахстан" Председатель Правления 

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

2008 н/вр ООО "Газпромнефть-СМ" Председатель Cовета директоров 

2009 н/вр АО "СПбМТСБ" Член Cовета директоров 

2009 н/вр 
Naftna  Industrija Srbije A.D. Novi Sad (НИС а.д. 

Нови Сад) 
Член Cовета директоров 

2009 2015 ИООО "Газпромнефть-Белнефтепродукт" Председатель Совета директоров 

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

2010 2011 ОАО "МНГК" Член Cовета директоров 

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

2016 н/вр Газпромнефть Лубрикантс, Италия Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

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

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "НГК "Славнефть" Нет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Яковлев Вадим Владиславович 

Год рождения: 1970 

Образование: высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2007 н/вр ПАО "Газпром нефть" 

Заместитель Председателя Правления, 

заместитель генерального директора 

по экономике и финансам, с 2011 г.- 

заместитель Председателя Правления, 

первый заместитель генерального 

директора 

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

Совета директоров 

2007 2012 ООО "НК"Сибнефть-Югра" Член Совета директоров 

2007 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 

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

Совета директоров 

2009 н/вр 
Naftna Industrija  Srbije A.D. Novi Sad (НИС а.д. 

Нови Сад) 
Председатель Совета директоров 

2009 2011 Sibir Energy Plc Председатель Совета директоров 

2010 2011 ОАО "МНГК" Член Совета директоров 

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

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

2011 н/вр ООО "Газпромнефть-НТЦ" Член Совета директоров 

2011 2014 ООО "СеверЭнергия" Председатель Совета директоров 

2011 н/вр Салым Петролеум Девелопмент 
Председатель Наблюдательного 

совета, член Наблюдательного совета 

2012 2014 ООО "Газпромнефть-Ангара" Председатель Совета директоров 

2012 2014 
ООО "НК "Магма" (до 04.12.2013 ОАО "НК 

"Магма") 
Председатель Совета директоров 

2012 н/вр 
ООО "Газпром нефть Оренбург" (до 01.02.2016 

ЗАО "Газпром нефть Оренбург") 
Председатель Совета директоров 

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

Совета директоров. 

2012 н/вр ООО "Газпромнефть-Сахалин" Член Совета директоров 
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2014 н/вр Газпромнефть Лубрикантс Италия Председатель Совета директоров 

2014 2015 ООО "Газпромнефть Бизнес-сервис" Председатель Совета директоров 

2014 н/вр ОАО "Томскнефть" ВНК Председатель Совета директоров 

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

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Янкевич Алексей Викторович 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2007 н/вр ПАО "Газпром нефть" 

Начальник Планово-бюджетного 

департамента, руководитель Дирекции 

экономики и корпоративного 

планирования, с 2011 г. по 2012 г. - 

и.о. заместителя генерального 

директора по экономике и финансам , 

с 2012 г.-  член Правления , 

заместитель генерального директора 

по экономике и финансам 

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

2011 н/вр ООО "Газпромнефть-Смазочные материалы" Член Совета директоров 

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

Совета директоров 

2011 н/вр Газпромнефть Лубрикантс Италия 
Член Совета директоров, Председатель 

Совета директоров 

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

2012 2014 ЗАО "Газпром нефть Оренбург" Член Совета директоров 
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2012 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 

2013 н/вр 
Naftna Industrijа Serbije A.D. Novi Sad (НИС а.д. 

Нови Сад) 
Член Совета директоров 

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

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Сведения о должностях, занимаемых членами совета директоров Эмитента в других 

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

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Осипов Михаил Леонович 

Год рождения: 1961 

Образование: высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

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

Разведка и добыча 

2013 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" 

Вице-президент по добыче нефти и 

геологии, с 07.2015 - Президент, 

председатель Правления 

2014 н/вр ОАО "СН-МНГГ" Член Совета директоров 

2014 н/вр ОАО "ОНГГ" Член  Совета директоров 

2015 н/вр АО Славнефть Бельгия НВ Председатель Совета директоров 

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

2015 2016 ЗАО "Обьнефтегеология" Председатель Совета директоров 
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2016 н/вр ЗАО "Славнфть-М" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

ФИО: Осипов Михаил Леонович 

(председатель) 
Год рождения: 1961 

Образование: высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

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

Разведка и добыча 

2013 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" 
Вице-президент по добыче нефти и 

геологии, Президент, председатель 

Правления 

2014 н/вр ОАО "СН-МНГГ" Член Совета директоров 

2014 н/вр ОАО "ОНГГ" Член Совета директоров 

2015 н/вр АО Славнефть Бельгия НВ Председатель Совета директоров 

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

2015 2016 ЗАО "Обьнефтегеология" Председатель Совета директоров 

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

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Буреев Алексей Валентинович 

Год рождения: 1967 

Образование: высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2008 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" 
Руководитель Блока учета и 

налогового контроля, член Правления 

2008 н/вр ОАО "СН-МНГГ" Член Cовета директоров 

2016 н/вр ОАО "ОНГГ" Член Совета директоров 

2016 н/вр ЗАО "Обьнефтегеология" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Коваленко Андрей Викторович 

Год рождения: 1976 

Образование: высшее профессиональное 

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

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

с по 

2007 08.2015 ОАО "НГК "Славнефть" 
Вице-президент по экономике и 

финансам 

2007 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Правления 

2007 2014 ОАО "Мозырский НПЗ" Член Совета директоров 

2007 06.2016 ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология" Член Совета директоров 

2007 03.2016 ЗАО "Славнефть - М"" Член Cовета директоров 

2007 2014 ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" Член Cовета директоров 

2007 2015 АО "Славнефть Холдинг АГ" Член Cовета директоров 

2007 2015 АО "Славнефть Бельгия НВ" Член Cовета директоров 

2007 2015 ОАО "Соболь" Член Cовета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Крылов Владимир Васильевич 

Год рождения: 1955 

Образование: высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2007 05.2015 ОАО "НГК "Славнефть" 
Вице-президент по переработке и 

реализации нефти и нефтепродуктов 

2007 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Правления 

2007 2014 ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" Член Cовета директоров 

2007 2015 ЗАО "Славнефть-М" Член Cовета директоров 

2007 06.2016 ЗАО "ТЗК "Славнефть-Туношна" Член Совета директоров 

2013 2015 ООО "Славнефть-Логистика" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Медведев Илья Борисович 

Год рождения: 1970 

Образование: высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2007 08.2015 ОАО "НГК "Славнефть" 
Вице-президент по общим 

вопросам 

2007 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Трухачев Андрей Николаевич 

Год рождения: 1964 

Образование: высшее профессиональное 

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

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

с по 

2007 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" 

Вице-президент по 

корпоративным отношениям, 

вице-президент по 

корпоративным отношениям 

и общим вопросамчлен 

Правления 

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

2007 н/вр ЗАО "Славнефть-М" Член Cовета директоров 

2007 н/вр ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология" Член Cовета директоров 

2007 н/вр ОАО "Обьнефтегазгеология" Член Cовета директоров 

2007 2015 ОАО "Соболь" Член Cовета директоров 

2007 2014 ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" Член Cовета директоров 

2007 н/вр ОАО "Славнефть Бельгия НВ" Член Cовета директоров 

2007 н/вр ОАО "Славнефть Холдинг АГ" Член Cовета директоров 

2016 н/вр ООО "БНГРЭ" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

По решению Совета директоров ОАО "НГК "Славнефть" (протокол №5 от 27.01.2017) с 27 

января 2017 год: 

- Прекращены полномочия членов Правления ОАО "НГК "Славнефть" Коваленко Андрея 

Викторовича, Крылова Владимира Васильевича и Медведева Ильи Борисовича. 

- Назначен членом Правления ОАО "НГК "Славнефть" сроком на 3 (три) года Карабаджак 

Константин Семенович, вице-президент по экономике и финансам ОАО "НГК "Славнефть". 

 http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FUicH-A-CgykaeBWbdXnmE5g-B-B 

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: 
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Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016 

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 ОАО "НГК "Славнефть" 

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

вознаграждений не принималось. 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 75 919 

Премии 83 497 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 159 416 

 

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

Выплаты производятся в соответствии с заключенными трудовыми договорами. 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2016 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Бабич Роман Васильевич 

Год рождения: 1976 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2007 2012 ООО "Роснефть-Юганскнефтегаз" Главный ревизор КРУ 

2012 н/вр ПАО "НК "Роснефть" (ранее ОАО "НК "Роснефть") 

Главный ревизор, менеджер, 

заместитель начальника 

управления, начальник 

управления Департамента 

операционного аудита ,  

Начальник Управления 

аудита производственных 

сервисов Департамента 

операционного аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  

эмитент не выпускал опционов 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Дельвиг Галина Юрьевна 

Год рождения: 1960 

Образование: высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2006 н/вр ПАО "Газпром нефть" 

Начальник контрольно-ревизионного 

департамента, начальник 

Департамента внутреннего аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

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

эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Мельников Андрей Николаевич 

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 

2005 2013 ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" 

Начальник отдела планирования и 

управления рисками Департамента 

бурения 

2013 н/вр 
ПАО "НК "Роснефть"  

(ранее ОАО "НК "Роснефть") 

Начальник Управления оценки, 

мониторинга и повышения 

эффективности нефтегазодобычи 

Департамента нефтегазодобычи 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Миронова Маргарита Ивановна 

Год рождения: 1964 

Образование: высшее профессиональное 

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

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

с по 

2011 2012 ООО "Газпром межрегионгаз" 
Начальник Управления 

внутреннего аудита 

2011 2012 ПАО "Мосэнерго" 

Начальник Службы 

внутреннего аудита (по 

совместительству) 

2011 2012 ООО "Газпром энергохолдинг" 

Начальник Управления 

внутреннего аудита (по 

совместительству) 

2012 2014 ПАО "Мосэнерго" 

Заместитель генерального 

директора по конкурентным 

закупкам (по 

совместительству) 

2012 2014 ООО "Газпром межрегионгаз" 
Заместитель генерального 

директора 

2012 2014 ПАО "ОГК-2" 

Заместитель генерального 

директора по управлению 

конкурентными закупками 

(по совместительству) 

2013 2014 ПАО "ОГК-2" Член Правления 

2014 н/вр ПАО "Газпром" 

Первый заместитель 

руководителя Аппарата 

Правления - начальник 

Департамента внутреннего 

аудита Аппарата Правления,  

Первый заместитель 

руководителя Аппарата 

Правления - начальник 

Департамента Аппарата 

Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Мошкин Юрий Леонидович 

Год рождения: 1961 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 н/вр 
ПАО "НК "Роснефть"  

(ранее ОАО "НК "Роснефть") 

Заместитель начальника Контрольно-

ревизионного управления 

Департамента внутреннего аудита; 

заместитель директора Департамента  

внутреннего аудита; заместитель 

директора  Департамента 

операционного аудита; заместитель 

директора Департамента 

регионального аудита, директор 

Департамента регионального аудита 

Службы  внутреннего аудита. 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Салехов Марат Хасанович 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2011 н/вр ПАО "Газпром" (ранее ОАО "Газпром") 

Начальник Управления внутреннего 

аудита Департамента внутреннего 

аудита Аппарата Правления;  

Заместитель начальника Департамента 

- начальник Управления внутреннего 

аудита Департамента внутреннего 

аудита Аппарата Правления; 

заместитель начальника Департамента 

- начальник Управления Департамента 

Аппарата Правления 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Служба Главного аудитора 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Главный аудитор 

 

ФИО: Шингарева Тамара Алексеевна 

Год рождения: 1955 

Образование: высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2007 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Главный аудитор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
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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 2016 

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 ОАО "НГК "Славнефть" 

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

вознаграждений не принималось. 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 

Главного аудитора 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 21 261 

Премии 9 893 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 
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ИТОГО 31 154 

 

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

Сотрудникам Службы главного аудитора в течение года производится оплата труда в 

соответствии с занимаемыми должностями и заключенными трудовыми договорами. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2016 

Ревизионная комиссия 0 

Служба Главного аудитора 0 

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

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

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016 

Средняя численность работников, чел. 321 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 245 449 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 217 262 

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

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3 561 

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): 3 637 

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): 02.06.2016 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 637 

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

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 
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Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Категория акций: обыкновенные 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 100 000 

 

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

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

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

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

процентами их обыкновенных акций 

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

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест-Ойл" 

Место нахождения 

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

ИНН: 5029065916 

ОГРН: 1025003519342 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 86.5342% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 86.5342% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

1.1. Полное фирменное наименование: Stranberg Investments Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Stranberg Investments Limited 

Место нахождения 

 Кипр, , Chrysanthou Mylona, 3, P.C. 3030, Limassol, Cyprus 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,00 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00 % 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет 

 

2. Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited 

Сокращенное фирменное наименование: SELECT HOLDINGS LIMITED 

Место нахождения 

- Кипр, ,  Agiou Tychona, 70, Agios Tychonas, 4521, Limassol, Cyprus  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.7037% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.7037% 

 

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: 

Свидетельство о государственной регистрации №НЕ123368 от 28.08.2001. "Регистратор 

компаний". 

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') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

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

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

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

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

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

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

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

эмитента: 01.06.2015 

Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест-Ойл" 

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

ИНН: 5029065916 

ОГРН: 1025003519342 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.5342 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.5342 

 

Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited 
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Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited 

Место нахождения: Кипр, Agiou Tychona, 70, Agios Tychonas, 4521, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.7037 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.7037 

 

 

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

эмитента: 09.02.2016 

Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест-Ойл" 

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

ИНН: 5029065916 

ОГРН: 1025003519342 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.5342 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.5342 

 

Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited 

Место нахождения: Кипр, Agiou Tychona, 70, Agios Tychonas, 4521, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.7037 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.7037 

 

 

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

эмитента: 02.06.2016 

Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест-Ойл" 

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

ИНН: 5029065916 

ОГРН: 1025003519342 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 86.5342 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 86.5342 

 

Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited 

Место нахождения: Кипр, Agiou Tychona, 70, Agios Tychonas, 4521, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.7037 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.7037 

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

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
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признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 
Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

2 11 052 318 159,30 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

- - 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

- - 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

2 11 052 318 159,30 

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

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал 

Дата совершения сделки: 19.12.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Договор поставки нефти 

Стороны сделки: ОАО "НГК "Славнефть" - поставщик, ПАО "Газпром нефть" - покупатель 

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

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

сделки 

ФИО: Баранов Виталий Витальевич 

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

указанной сделки: 

В соответствии со ст. 81 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах". Член 

Совета директоров 

 

ФИО: Чернер Анатолий Моисеевич 

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

указанной сделки: 

В соответствии со ст. 81 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах". Член 

Совета директоров 

 

ФИО: Яковлев Вадим Владиславович 

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

указанной сделки: 

В соответствии со ст. 81 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах". Член 

Совета директоров 

 

ФИО: Янкевич Алексей Викторович 

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

указанной сделки: 
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В соответствии со ст. 81 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах". Член 

Совета директоров 

 

Размер сделки в денежном выражении:  5 526 159 079,65 RUR x 1 

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

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12.77% 

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

Условия договора распространяются на отношения сторон с 01.01.2017 и действуют по 31 

декабря 2017 года, а в части обязательств до полного их исполнения 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка не одобрялась 

Дата принятия решение об одобрении сделки: - 

Дата составления протокола: - 

Номер протокола: - 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

    Корпоративные мероприятия по одобрению сделки осуществляются в текущем периоде 

 

Дата совершения сделки: 31.12.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Договор поставки нефти 

Стороны сделки: ОАО "НГК "Славнефть" - поставщик, ПАО "НК "Роснефть" - покупатель 

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

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

сделки 

ФИО: Касимиро Дидье 

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

указанной сделки: 

В соответствии со ст. 81 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах". Член 

Совета директоров 

 

ФИО: Лирон Эрик Морис 

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

указанной сделки: 

В соответствии со ст. 81 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах". Член 

Совета директоров 

 

Размер сделки в денежном выражении:  5 526 159 079,65 RUR x 1 

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

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12.77% 

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

Условия договора распространяются на отношения сторон с 01.01.2017и действуют по 31 

декабря 2017 года, а в части обязательств до полного их исполнения 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка не одобрялась 

Дата принятия решение об одобрении сделки: - 

Дата составления протокола: - 

Номер протокола: - 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

    Корпоративные мероприятия по одобрению сделки осуществляются в текущем периоде 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Дата совершения сделки: 19.12.2016 
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Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Договор поставки нефти 

Стороны сделки: ОАО "НГК "Славнефть" - поставщик, ПАО "Газпром нефть" - покупатель.  

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

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

сделки 

ФИО: Баранов Виталий Витальевич 

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

указанной сделки: 

В соответствии со ст. 81 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах". Член 

Совета директоров 

 

ФИО: Чернер Анатолий Моисеевич 

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

указанной сделки: 

В соответствии со ст. 81 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах". Член 

Совета директоров 

 

ФИО: Яковлев Вадим Владиславович 

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

указанной сделки: 

В соответствии со ст. 81 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах". Член 

Совета директоров 

 

ФИО: Янкевич Алексей Викторович 

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

указанной сделки: 

В соответствии со ст. 81 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах". Член 

Совета директоров 

 

Размер сделки в денежном выражении:  5 526 159 079,65 RUR x 1 

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

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12.77% 

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

Условия договора распространяются на отношения сторон с 01.01.2017 и действуют по 31 

декабря 2017 года, а в части обязательств до полного их исполнения 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Корпоративные мероприятия по одобрению сделки осуществляются в 

текущем периоде. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений о сделке не имеется. 

     

Дата совершения сделки: 31.12.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Договор поставки нефти 

Стороны сделки: ОАО "НГК "Славнефть" - поставщик, ПАО "НК "Роснефть" - покупатель.  

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

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

сделки 

ФИО: Касимиро Дидье 

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

указанной сделки: 

В соответствии со ст. 81 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах". Член 

Совета директоров 
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ФИО: Лирон Эрик Морис 

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

указанной сделки: 

В соответствии со ст. 81 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах". Член 

Совета директоров 

 

Размер сделки в денежном выражении:  5 526 159 079,65RUR x 1 

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

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12.77% 

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

Условия договора распространяются на отношения сторон с 01.01.2017и действуют по 31 

декабря 2017 года, а в части обязательств до полного их исполнения 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Корпоративные мероприятия по одобрению сделки осуществляются в 

текущем периоде. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений о сделке не имеется. 

      

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Эмитент добровольно составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, 

в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

 

Промежуточная консолидированная финансовая  отчетность за 9 месяцев 2016 года раскрыта в 

составе ежеквартального отчета ОАО "НГК "Славнефть" за III квартал 2016 года:  http://www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=560&type=5 

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 

Не указывается в данном отчетном квартале 

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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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 данный период не было 

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

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года 

Дата совершения сделки: 21.03.2016 

Вид и предмет сделки: 

Договор займа. Предоставление займа на условиях, предусмотренных договором. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

 Предоставление ОАО «НГК «Славнефть» (займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-

Красноярскнефтегаз» (заёмщик). 

Срок исполнения обязательств по сделке: до «22» октября 2017 года включительно с правом 

досрочного погашения. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  ОАО «НГК «Славнефть» (займодавец), ООО 

«Славнефть-Красноярскнефтегаз» (заёмщик), выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 
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Размер сделки в денежном выражении:  не более 7 930 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 18.95 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  41 846 782 RUR x 1000 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

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

акционеров (участников) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 09.03.2016 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 14.03.2016 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: протокол №51 

Иных сведений не имеется 

 

Дата совершения сделки: 21.03.2016 

Вид и предмет сделки: 

Договор займа. Предоставление займа на условиях, предусмотренных договором. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Ппредоставление ОАО «НГК «Славнефть» (займодавец) процентного займа ООО «Славнефть-

Красноярскнефтегаз» (заёмщик). 

Срок исполнения обязательств по сделке:  до «30» мая 2017 года включительно с правом досрочного 

погашения. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «НГК «Славнефть» (займодавец), ООО 

«Славнефть-Красноярскнефтегаз» (заёмщик), выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении:  не более 20 737 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 49.55 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:   41 846 782 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

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

акционеров (участников) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 09.03.2016 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 14.03.2016 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: протокол № 51. 

Иных сведений не имеется 

 

Дата совершения сделки: 04.04.2016 

Вид и предмет сделки: 

Договор займа. Получение займа на условиях, предусмотренных договором. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Предоставление ОАО «СН-МНГ» (заимодавец) процентного займа ОАО «НГК «Славнефть» 

(заёмщик). 

Срок исполнения обязательств по сделке: до «13» июня 2017 года включительно с правом досрочного 
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погашения. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «СН-МНГ» (заимодавец) ОАО «НГК «Славнефть» 

(заёмщик), выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении:  не более 39 493 500 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 94.38 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  41 846 782 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

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

акционеров (участников) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 09.03.2016 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 14.03.2016 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 51 

 

 

Дата совершения сделки: 19.12.2016 

Вид и предмет сделки: 

Договор поставки нефти 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

ОАО "НГК "Славнефть" передает в собственность ПАО "Газпром нефть" в течение января-

декабря 2017 года нефть на общую сумму до 5 526 159 079,65 рублей с учетом НДС 18%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: условия договора распространяются на отношения 

сторон с 01.01.2017 и действуют по 31.12.2017, а в части обязательств до полного их исполнения. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "НГК "Славнефть" - поставщик, ПАО "Газпром 

нефть" - покупатель. Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении:  5 526 159 079,65 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.77 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  43 276 721 RUR x 1000 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Сделка не была одобрена в соответствии с законодательством РФ 

Корпоративные мероприятия по одобрению сделки осуществляются в текущем периоде 

 

Дата совершения сделки: 31.12.2016 

Вид и предмет сделки: 

Договор поставки нефти 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

ОАО "НГК "Славнефть" передает в собственность ПАО "Газпром нефть" в течение января-

декабря 2017 года нефть на общую сумму до 5 526 159 079,65 рублей с учетом НДС 18%. 

Срок исполнения обязательств по сделке: условия договора распространяются на отношения 

сторон с 01.01.2017 и действуют по 31.12.2017, а в части обязательств до полного их исполнения. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "НГК "Славнефть" - поставщик, ПАО "НК 

"Роснефть" - покупатель. Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 
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Размер сделки в денежном выражении:  5 526 159 079,65  RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.77 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  43 276 721 RUR x 1000 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Сделка не была одобрена в соответствии с законодательством РФ 

   Корпоративные мероприятия по одобрению сделки осуществляются в текущем периоде 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

облигациям эмитента с обеспечением, а также об 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 
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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 - 

2011г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров. Дата 

принятия решения 29.06.2012. Протокол 

от 02.07.2012 №44 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1.9 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

9 033 052 200 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

14.05.2012 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2011г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Не позднее 28.08.2012 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Нераспределенная прибыль  прошлых 

лет. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

557,77 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

9 032 241 460 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,99 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Объявленные дивиденды по акциям 

эмитента  выплачены эмитентом не в 

полном объеме. Обязательство по 

выплате дивидендов по акциям 

Эмитентом исполнено, кроме случаев, 

когда лицо, зарегистрированное в 

реестре акционеров Эмитента, 

своевременно не информировало 

держателя реестра об изменениях своих 

анкетных данных. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя 

Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2012г., 9 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров. Дата 

принятия решения 18.12.2012. Протокол 

от 21.12.2012 №45 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0.32 
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

1 521 356 160 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

29.12.2012 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2012г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Не позднее 13 февраля 2013 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Нераспределенная прибыль  прошлых 

лет. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

43,51 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

1 521 195 727 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,99 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Объявленные дивиденды по акциям 

эмитента  выплачены эмитентом не в 

полном объеме. Обязательство по 

выплате дивидендов по акциям 

Эмитентом исполнено, кроме случаев, 

когда лицо, зарегистрированное в 

реестре акционеров Эмитента, 

своевременно не информировало 

держателя реестра об изменениях своих 

анкетных данных. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя 

Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2012г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров. Дата 

принятия решения 28.06.2013. Протокол 

от 03.07.2013 №47 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0.06 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

285 254 280 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

13.05.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2012г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Не позднее 27 августа 2013 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

нераспределенная прибыль прошлых лет 
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

8,16 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

285 200 189 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,99 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Объявленные дивиденды по акциям 

эмитента  выплачены эмитентом не в 

полном объеме. Обязательство по 

выплате дивидендов по акциям 

Эмитентом исполнено, кроме случаев, 

когда лицо, зарегистрированное в 

реестре акционеров Эмитента, 

своевременно не информировало 

держателя реестра об изменениях своих 

анкетных данных. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя 
Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2013г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров. Дата 

принятия решения 30.06.2014. Протокол 

от 03.07.2014 №48 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 2.49 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

11 838 052 620 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

18.07.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2013г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов -номинальным держателям и 

доверительным управляющим, 

являющимся профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг - до 

01 августа 2014 года включительно; 

другим зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам - до 22 августа 2014 

года включительно. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

в денежной форме 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

нераспределенная прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

66,12 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

11 836 620 442 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,99 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

Объявленные дивиденды по акциям 

эмитента  выплачены эмитентом не в 
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невыплаты объявленных дивидендов полном объеме. Обязательство по 

выплате дивидендов по акциям 

Эмитентом исполнено, кроме случаев, 

когда лицо, зарегистрированное в 

реестре акционеров Эмитента, 

своевременно не информировало 

держателя реестра об изменениях своих 

анкетных данных. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя 

Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

Наименование показателя 

Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

Наименование показателя 

Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., 3 мес. 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

Наименование показателя 
Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., 6 мес. 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

Наименование показателя 

Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., 9 мес. 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

Наименование показателя 

Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Иные сведения 

Внутренние нормативные документы Компании размещены на сайте Компании: www.slavneft.ru   

и на сайте уполномоченного агентства:  www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560  

www.slavneft.ru 

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 


