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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 
 

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

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Дворцов Алексей Владимирович 1972 
Зилицки (Zielicki) Кшиштоф (Krzysztof) Энтони 1958 
Константинов Владимир Константинович 1959 
Луговской Александр Иванович 1939 
Полункин Яков Михайлович 1975 
Розенберг Леонид Семенович (председатель) 1969 
Санников Александр Леонидович 1962 
Чернер Анатолий Моисеевич 1954 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 
 

 

ФИО Год рождения 
Князьков Александр Львович 1962 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Князьков Александр Львович (председатель) 1962 
Грибова Татьяна Александровна 1963 
Никитин Александр Анатольевич 1962 
Эвин Владимир Борисович 1966 
Верин Александр Сергеевич 1951 
Ненилин Олег Евгеньевич 1977 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 
Место нахождения: 121099, г.Москва, ул. Новый арбат,  д.29 
ИНН: 7703115760 
БИК: 044525204 

Номер счета: 40702810200004268190 
Корр. счет: 30101810900000000204 
Тип счета: р/с 
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Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 
Место нахождения: 121099, г.Москва, ул. Новый арбат,  д.29 
ИНН: 7703115760 
БИК: 044525204 

Номер счета: 40702840800004268191 
Корр. счет: 30101810900000000204 
Тип счета: текущий 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", Ярославль 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", 
Ярославль 
Место нахождения: 150054, г.Ярославль, ул.Чкалова, д.2 
ИНН: 7703115760 
БИК: 047888731 

Номер счета: 40702810302001047190 
Корр. счет: 30101810300000000731 
Тип счета: р/с 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", Ярославль 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", 
Ярославль 
Место нахождения: 150054, г.Ярославль, ул.Чкалова, д.2 
ИНН: 7703115760 
БИК: 047888731 

Номер счета: 40702978502001053198 
Корр. счет: 30101810300000000731 
Тип счета: текущий 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк 
Место нахождения: 107996, г.Москва, пр-т Академика Сахарова, 9 
ИНН: 7750004150 
БИК: 044525060 

Номер счета: 40702810410870030041 
Корр. счет: 30101810500000000060 
Тип счета: р/с 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк 
Место нахождения: 107996, г.Москва, пр-т Академика Сахарова, 9 
ИНН: 7750004150 
БИК: 044525060 

Номер счета: 40702840710870030041 
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Корр. счет: 30101810500000000060 
Тип счета: текущий 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: ЗАО "Коммерцбанк(Евразия) 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Коммерцбанк(Евразия) 
Место нахождения: 119017 г.Москва, Кадашевская наб., д.14/2 
ИНН: 7710295979 
БИК: 044525105 

Номер счета: 40702810800002000990 
Корр. счет: 30101810300000000105 
Тип счета: р/с 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: ЗАО "Коммерцбанк(Евразия) 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Коммерцбанк(Евразия) 
Место нахождения: 119017 г.Москва, Кадашевская наб., д.14/2 
ИНН: 7710295979 
БИК: 044525105 

Номер счета: 40702978700002000990 
Корр. счет: 30101810300000000105 
Тип счета: текущий 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: "Королевский Банк Шотландии" ЗАО 
Сокращенное фирменное наименование: "Королевский Банк Шотландии" ЗАО 
Место нахождения: 125009, г.Москва, ул.Большая Никитская, д.17, стр.1 
ИНН: 7703120329 
БИК: 044525217 

Номер счета: 40702810100005493226 
Корр. счет: 30101810900000000217 
Тип счета: р/с 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: "Королевский Банк Шотландии" ЗАО 
Сокращенное фирменное наименование: "Королевский Банк Шотландии" ЗАО 
Место нахождения: 125009, г.Москва, ул.Большая Никитская, д.17, стр.1 
ИНН: 7703120329 
БИК: 044525217 

Номер счета: 40702978000005493226 
Корр. счет: 30101810900000000217 
Тип счета: текущий 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма 
Подати" 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фирма Подати" 
Место нахождения: 150040, г.Ярославль, пр.Октября, д.56 
ИНН: 7606005867 
ОГРН: 1027600678445 
 
Телефон: (4852) 30-21-09 
Факс: (4852) 30-21-09 
Адрес электронной почты: auditpodati@mail.ru 
 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Номер: Е 003859 
Дата выдачи: 07.04.2003 
Дата окончания действия: 07.04.2013 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
Является членом "Российской коллегии аудиторов" 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 
2001 
2002 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 
с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Аудитор выбирается на основании тендера 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Совет директоров предлагает акционерам Общества кандидатуру аудитора, которая 
утверждается на годовом общем собрании акционеров 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
Консультационные услуги 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
Размер вознаграждения определяется и указывается в заключаемом договоре на проведение 
аудиторских услуг. Фактический размер вознаграждения составил: за 2004 год-1575 тыс.руб., 
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2005 год- 1570 тыс.руб., 2006 год-1570 тыс.руб., 2007 год-1570 тыс.руб., 2008 год-1350 тыс.руб. 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Просроченных платежей за оказанные услуги нет 
 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

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

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

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным 
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, 
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам 
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом 
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не 
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания 
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска 
облигаций 

 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 

долга 

Валюта Срок кредита 
(займа) / срок 

погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 

суммы основного 
долга и/или 

установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Договор займа 
№ 01-20/26-108 

Минфин РФ 23 793 225 500 Йена 2001-2005/2005-
2015 

просрочек нет 
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от 15.06.1998г. 
2004  23 793 225 500 Йена   
2005  22 395 244 761 Йена   
2006  20 037 848 761 Йена   
2007  17 680 452 761 Йена   
2008  15 323 056 761 Йена   
2009  12 965 661 761 Йена   
долгосрочные 
займы 

ООО "Славнефть - 
Трейдинг" 

1 685 173 865 RUR 07.2003г./08.2008
г. 

просрочек нет, 
займ погашен 
12.2006 

2004  1 685 173 865 RUR   
2005  1 685 173 865 RUR   
2006  0 RUR   
краткосрочные 
займы 

* ОАО 
"НГК"Славнефть" 

5 314 826 000 RUR 11.2003г./11.2009
г. 

просрочек нет, 
займ погашен 
11.2009 

2004  3 868 545 000 RUR   
2005  3 868 545 000 RUR   
2006  3 868 545 000 RUR   
2007  3 016 677 984 RUR   
2008  1 373 505 234 RUR   
2009  0 RUR   
краткосрочные 
займы 

ООО "Трифтинесс 
Инвестментс" 

3 673 000 000 RUR 08.2004г./08.2009
г. 

просрочек нет, 
займ погашен 
07.2009 

2004  1 382 183 356 RUR   
2005  3 673 000 000 RUR   
2006  3 673 000 000 RUR   
2007  3 673 000 000 RUR   
2008  3 673 000 000 RUR   
2009  0 RUR   

 
* Сумма займа по договору с ОАО "НГК "Сланефть " заключенного в ноябре 2003г. 5 314 826 тыс. 
руб., фактически поступило денежных средств по договору 3 868 545 тыс. руб. 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 

Наименование показателя 2009 
Общая сумма обязательств 
эмитента из 
предоставленного им 
обеспечения, руб. 

10 415 991 056 

в том числе общая сумма 
обязательств третьих лиц, по 
которым эмитент 
предоставил третьим лицам 
обеспечение, в том числе в 
форме залога или 
поручительства, руб. 

9 025 249 056 

 

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

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

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

Политика эмитента в области управления рисками: 
 

2.5.1. Отраслевые риски 
Отраслевыми рисками в деятельности предприятия являются факторы изменения экспортных 
пошлин на нефть и нефтепродукты, повышения тарифов естественных монополий, колебания 
цен на продукцию нефтепереработки на внутреннем и внешнем рынках. 
В 2009 году в РФ был введен в действие технический регламент к автомобильным бензинам, 
дизельному топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту, содержащий 
требования к качеству производимой продукции. 
Нестабильность на финансовых рынках отражается на инвестиционной деятельности 
Общества, в результате  чего возникают определенные трудности с источниками 
финансирования капитального строительства и модернизации предприятия. 
 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с политической ситуацией, с неблагоприятными социально-экономическими 
изменениями в стране или регионе, с угрозой дестабилизации извне, со стабильностью 
правительства, с оценкой социальной стабильности, с изменениями законодательной базы, 
регулирующей экономические отношения. 
Зимой 2008-2009гг. рейтинговое агентство Standard&Poor`s понизило суверенный рейтинг России 
с "BBB+" до "BBB", сохранив негативный прогноз. Следом и международное агентство Fitch 
Ratings также изменило прогноз по суверенному рейтингу России со "Стабильного" на 
"Негативный" и понизило сам рейтинг до уровня "ВВВ". Кроме того, по оценке Fitch, Россия 
испытывает трудности со стабилизацией макроэкономической ситуации. Следует отметить, 
что рейтинговые агентства снижают рейтинги не только России, но и многих других стран 
мира. 
Экономический рост, наблюдавшийся на протяжении последних лет в России, подвергается 
опасности из-за снижения мировых цен на энергоресурсы и международного финансового кризиса. 
Однако меры, принятые для гарантирования сохранности банковских вкладов, поддержки 
ключевых предприятий промышленности, сдерживания темпов инфляции и контролируемый 
"валютный коридор", направлены на минимизацию негативных последствий. 
 

2.5.3. Финансовые риски 
Риск изменения процентных ставок по действующим займам не имеет существенного влияния 
на финансовое состояние Общества, его ликвидность и результаты деятельности, так как по 
наиболее значительному валютному обязательству – договору займа в японских йенах  
действует фиксированная процентная ставка на весь период сделки. Слабая подверженность 
неблагоприятному изменению процентных ставок дает возможность Обществу долгосрочно 
прогнозировать работу в области управления долгом. 
Риск изменения курса валют может оказать значительное неблагоприятное воздействие на 
результаты деятельности ОАО “Славнефть-ЯНОС”, так как значительная часть заемных 
средств представлена в иностранной валюте (25,3 % от суммы заемного капитала). Инфляция 
также может оказать отрицательное влияние на источники долгового финансирования 
Общества.  
 

2.5.4. Правовые риски 
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Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, могут 
привести к увеличению затрат на судебные издержки, а также вынесению судебных решений не 
в пользу Общества, что может негативно сказаться на результатах деятельности Общества. 
Однако вероятность появления таких изменений, которые могут существенным образом 
сказаться на деятельности Общества, незначительна. 
Риски, связанные с изменением  валютного регулирования. 
    В действующем валютном, налоговом и таможенном законодательстве, а также в принятых 
к ним, но не вступившим в законную силу, изменениях и дополнениях, правовых рисков, связанных 
с деятельностью эмитента не выявлено. 
    Последние изменения в сфере валютного законодательства направлены на постепенную 
либерализацию валютного рынка. Это позволяет сделать вывод о том, что риски, связанные с 
изменением валютного регулирования являются для эмитента не существенными или будут 
снижаться. 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию деятельности Общества. 
В июле 2006 года утверждено новое Положение о лицензировании эксплуатации химически 
опасных производственных объектов (постановление Правительства  
Российской Федерации от 14 июля 2006 года № 429). В отличие от ранее действовавшей редакции 
новым Положением дано определение химически опасного производственного объекта, изменены 
лицензионные требования и условия при эксплуатации химически опасных производственных 
объектов,  а также перечень документов, предоставляемых соискателем лицензии для ее 
получения. Положением установлено, что лицензирующий орган принимает решение о 
предоставлении лицензии (об отказе в ее предоставлении), продлении срока действия, 
переоформлении, приостановлении, возобновлении действия лицензии, об аннулировании 
лицензии и пр. в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов 
деятельности». 
   Таким образом, в случае необходимости ОАО «Славнефть-ЯНОС», осуществляющего 
эксплуатацию химически опасных производственных объектов, получения, продления срока 
действия, переоформления или возобновления действия лицензии, должно будет соот-
ветствовать новым требованиям, предъявляемым Положением. Данный правовой риск, 
связанный с указанным изменением, для ОАО «Славнефть-ЯНОС» не усматривается. 
   В августе 2008 года утверждено новое Положение о лицензировании эксплуатации 
взрывоопасных производственных объектов (постановление Правительства Российской 
Федерации от 12 августа 2008 года № 599). В отличие от ранее действовавшей редакции новым 
Положением изменены лицензионные требования и условия при эксплуатации взрывоопасных 
производственных объектов, а также перечень документов, предоставляемых соискателем 
лицензии для ее получения. Положением установлено, что лицензирующий орган принимает 
решение о предоставлении лицензии (об отказе в ее предостав-лении), продлении срока действия, 
переоформлении, приостановлении, возобновлении дей-ствия лицензии, об аннулировании 
лицензии и пр. в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов 
деятельности». 
   Таким образом, в случае необходимости ОАО «Славнефть-ЯНОС», осуществляющего 
эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов, получения, продления срока действия, 
переоформления или возобновления действия лицензии, должно будет соответствовать новым 
требованиям, предъявляемым Положением.  
Данный правовой риск, связанный с указанным изменением, для ОАО «Славнефть-ЯНОС» не 
усматривается. 
 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Производственная деятельность Общества сопряжена с потенциальной опасностью нанесения 
ущерба окружающей среде или ее загрязнения. Для снижения рисков Об-щество  проводит 
последовательную Экологическую политику, постоянно контролирует свою деятельность с 
целью соблюдения действующего природоохранного законодательства. Результатом такой 
деятельности является значительное снижение воздействия на окружающую среду в части 
уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу, значительного снижения количества 
накопленных на предприятии опасных производствен-ных отходов, улучшения качества сточных 
вод.  За 2008 год аварий с нанесением экологического ущерба окружающей среде не было. 
   Деятельность ОАО «Славнефть-ЯНОС» по эксплуатации взрывоопасных и химически опасных 
производственных объектов может быть сопряжена с неблагоприятным влиянием многих 
факторов, включая износ, поломку или отказ оборудования, возможные проблемы на уровне 
технологических процессов, аварии на производстве (взрывы, пожары,  загазованность), 
природные катастрофы, погодные условия, террористические акты или диверсии на объектах 
ОАО «Славнефть-ЯНОС», которые могут привести к останову технологических объектов, 
травмированию и гибели работников Общества. На ОАО «Славнефть-ЯНОС» функционирует 
система производственного контроля направленная на обеспечение безопасного 
функционирования опасных производственных объектов, а также на предупреждение аварий на 
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этих объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и инцидентов и ликвидации их 
последствий. 
    Существенных судебных исков, в которых участвует Общество в качестве ответчика, (иски, 
при удовлетворении которых существование Общества будет поставлено под угрозу), за 
отчетный период не зарегистрировано.    
 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО " Славнефть-ЯНОС" 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Ново-Ярослвский нефтеперерабатывающий завод 
Сокращенное фирменное наименование: Новоярославский НПЗ 
Дата введения наименования: 13.10.1961 
Основание введения наименования: 
В 1952 году Правительство СССР  приняло решение о строительстве в Ярославле 
нефтеперерабатывающего завода. 
 
Полное фирменное наименование: Ново-Ярославский ордена Трудового Красного Знамени 
нефтеперерабатывающий завод им.50-летия ВЛКСМ 
Сокращенное фирменное наименование: Новоярославский НПЗ 
Дата введения наименования: 1971 
Основание введения наименования: 
За высокие технико-экономические показатели и успешное завершение заданий восьмой 
пятилетки, завод в 1971 году награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
 
Полное фирменное наименование: Производственное объединение "Ярославнефтеоргсинтез" 
Сокращенное фирменное наименование: ПО"Ярославнефтеоргсинтез" 
Дата введения наименования: 07.09.1976 
Основание введения наименования: 
В соответствии с Приказом  Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности СССР от 07.09.1976г. № 712  создано  Ярославское производственное 
объединение "Ярославнефтеоргсинтез". В состав  которого в качестве производственных 
единиц включили: 
- Новоярославский ордена Трудового Красного Знамени нефтеперерабатывающий завод им.50-
летия ВЛКСМ /головной завод/; 
- Ярославский нефтеперерабатывающий завод им.Д.И.Менделеева; 
- Ярославский завод нефтяной тары, который находился в составе объединения до 1985года. 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа 
"Ярославнефтеоргсинтез" 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ"Ярославнефтеоргсинтез" 
Дата введения наименования: 07.05.1993 
Основание введения наименования: 
В соответствии с Указом Президента РФ от 17.11.1992г. № 1403  «Об особенностях 
приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, 
производственных и научно-производственных объединений нефтяной, 
нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения». 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" 
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Дата введения наименования: 20.05.1996 
Основание введения наименования: 
Решение годового общего собрания акционеров  (протокол № 5 от 26.04.1996г.) 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО"Славнефть-ЯНОС" 
Дата введения наименования: 20.06.2002 
Основание введения наименования: 
Решение годового общего собрания акционеров  (протокол от 11.06.2002г. № 16) 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 160 
Дата государственной регистрации: 07.05.1993 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 
Красноперекопского района г.Ярославля 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027600788544 
Дата регистрации: 10.10.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по Красноперекопскому району г.Ярославля 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 
определенной цели: 
Срок деятельности Общества не ограничен. 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента.: 
АООТ «Ярославнефтеоргсинтез» ( ранее ПО «Ярославнефтеоргсинтез») , образовано в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 года № 1403 «Об 
особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных 
предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, 
нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения». АООТ 
«Ярославнефтеоргсинтез» зарегистрировано 07 мая 1993 года. 
   В  соответствии с Распоряжением Госкомимущества России  от 27.07.1993г. № 1308-р 38% (от 
уставного капитала) обыкновенных акций были закреплены в федеральной собственности с 
последующей передачей в доверительное управление ГП «Роснефть». 
   На основании Указа Президента РФ от 01 апреля 1995 г. № 327 "О первоочередных мерах по 
совершенствованию деятельности нефтяных компаний" и Постановления Правительства РФ 
от 01 сентября 1995 г. № 867 «О совершенствовании структуры ОАО «НГК»Славнефть» и в 
соответствии с Распоряжением Госкомимущества России от 05 декабря 1995 г. №1771-р 
указанный пакет, ранее принадлежащий государству, передан в уставный капитал ОАО « 
НГК»Славнефть», в результате чего АООТ «Ярославнефтеоргсинтез» стало его дочерним 
обществом. 
   Решением годового общего собрания акционеров (протокол № 5 от 26.04.1996г.) АООТ 
«Ярославнефтеоргсинтез» переименовано в ОАО « Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез». 
   Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»  является 
универсальным правопреемником государственного предприятия – производственного 
объединения «Ярославнефтеоргсинтез» и  АООТ «Ярославнефтеоргсинтез».  
 
Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. 
 
Миссия эмитента: Основным направлением деятельности Общества является производство 
высококачественных товарных нефтепродуктов и товаров нефтехимии методом эффективной 
переработки нефтяного сырья с целью максимального удовлетворения требований потребителей 
и акционеров, потребностей Общества и с учетом интересов трудового коллектива. 
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                                             Этапы развития  Открытого акционерного общества  
                                                          “ Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез” 
 
Год                                                        Этапы развития 
1961 Введены 1 очередь (установки АВТ-1,ЭЛОУ-1,термокрекинг № 1), II очередь ( установки 
АВТ-2,термокрекинг № 2,битумная), приняты в эксплуатацию установки АВТ-3, ЭЛОУ-2, Л-
35/11-300, инертного газа, ГФУ, газо - наливная эстакада. 
1966 Введены в действие установки Л-24/6, Л-35/6-300, сероочистки и производства серной 
кислоты. 
1968 Построены установки 1А-1М, ЛГ-35/11-300,ЛЧ-24/7, АВТ-4,25/7. 
1970 Пущены в работу установки ЛИ-150, УКГ. 
1983 Вступил в строй комплекс по производству масел и парафинов КМ-2. 
1993 ПО “ Ярославнефтеоргсинтез”  преобразовано в акционерное общество открытого типа  
“ Ярославнефтеоргсинтез”. 
1994 Введена в действие установка ВТ-6. 
1995 АООТ “ Ярославнефтеоргсинтез” вошло в состав ОАО “ НГК “ Славнефть” в качестве 
дочернего предприятия. 
1996 АООТ «Ярославнефтеоргсинтез» переименовано в ОАО « Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез». 
2000 Завершена реконструкция установки каталитического крекинга 1А-1М. 
2001 Введена в действие установка по производству серы. 
2002 Введена в действие установка расщепления отработанной серной кислоты. 
2004 Введена в действие установка висбрекинга. 
2005 Вступил в строй комплекс комбинированной установки 
Гидрокрекинга с секцией производства водорода, тит.28. 
2006 Введена в эксплуатацию установка каталитического риформинга, тит. 23/3. 
2006 Введен в эксплуатацию комплекс сооружений и резервуаров сырой нефти. 
2006 Введен в эксплуатацию вакуумный блок перегонки мазута на АВТ-3. 
2006 Завершена модернизация установки Л-24/6 с целью получения дизтоплива с содержанием 
серы 10ppm, тит.20/1 – 1 этап. 
2007 Введена система герметичного налива бензола и других ароматических углеводородов.  
2007 Введен комплекс герметичного налива светлых нефтепродуктов на ТСБ. 
2008 Завершена модернизация установки МТБЭ. 
2008 Завершена модернизация установки  25/7. 
2008 Введена система налива темных нефтепродуктов в автотранспорт. 
2009 Завершена реконструкция установки ЛЧ-24/7 с целью  снижения содержания серы в 
дизтопливе до уровня 10ppm – 2 этап. 
 
   В настоящее время завод является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием 
Северного региона России , имеет хорошую производственную и транспортную инфраструктуру. 
За 2009 год переработано 13,66 млн.  тонн нефтяного сырья, выпуск светлых нефтепродуктов 
составил 7,82 млн. тонн. 
 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 150023 Россия, город Ярославль, Московский проспект 130 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
150023 Россия, город Ярославль, Московский проспект 130 

Адрес для направления корреспонденции 
150000 Россия, город Ярославль,ГКП, Московский проспект 130 

Телефон: (4852) 44-03-57 
Факс: (4852) 47-18-74 
Адрес электронной почты: post@yorp.yaroslavl.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: htpp://www.refinery.yaroslavl.ru 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7601001107 
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 
23.20 
22.1 
22.2 
41.00 
45.2 
45.3 
45.4 
50.20 
50.50 
51.19 
51.51.2 
55.12 
55.30 
55.51 
60.23 
60.24.1 
60.24.2 
63.11 
63.12 
64.20 
70.20.2 
74.30 
74.40 
80.42 
85.12 
92.62 
92.72 

 

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
За отчетный период предприятие осуществляло свою хозяйственную деятельность по месту 
регистрации на внутреннем рынке. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Сокращение спроса на продукцию отрасли может негативно отразиться на объеме оказываемых 
услуг по переработке нефти и выпуску нефтепродуктов. С целью уменьшения  влияния 
негативных факторов, план производства товарной продукции корректируется в соответствие 
с конъюнктурой рынка. 
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Фирма ПЕРНЕР Инженергезелльшафт мбХ., г.Вена, 
Австрия 
Номер: - 
Наименование вида (видов) деятельности: Присваивается право на применение технологического 
процесса БИТУРОКС для производства битумов улучшенного качества 
Дата выдачи: 04.10.2000 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Главное Управление природных ресурсов и охраны 
окружающей среды МПР России по Ярославской области 
Номер: ЯРЛ 00148 ТРЭИО 
Наименование вида (видов) деятельности: Забор воды и пользование акваторией для эксплуатации 
водозабора 
Дата выдачи: 24.06.2004 
Дата окончания действия: 24.06.2014 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Ярославское областное отделение Российской 
транспортной инспекции 
Номер: ГСС-76-27649 
Наименование вида (видов) деятельности: Перевозки грузов автомобильным транспортом 
грузоподъемностью свыше 3,5 тонн по территории РФ. 
Дата выдачи: 26.01.2005 
Дата окончания действия: 26.01.2010 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по   технологическому и экологическому 
надзору Ростехнадзора по Ярославской области 
Номер: 33-ОТ-000003(76) 
Наименование вида (видов) деятельности: По обращению с опасными отходами 
Дата выдачи: 08.02.2005 
Дата окончания действия: 08.02.2010 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной Службы Безопасности РФ 
по Ярославской области 
Номер: 334 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, при выполнении мобилизационного задания, хранения 
материальных ценностей государственного и мобилизационного резерва. 
Дата выдачи: 07.07.2006 
Дата окончания действия: 01.08.2011 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной Службы Безопасности РФ 
по Ярославской области 
Номер: 335 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление мероприятий и ( или) оказание услуг по 
защите  сведений составляющих государственную тайну, при выполнении мобилизационного 
задания, хранения материальных ценностей государственного и мобилизационного резерва. 
Дата выдачи: 07.07.2006 
Дата окончания действия: 01.08.2011 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта РФ Федеральной Службы 
по надзору в сфере транспорта 
Номер: 7603369 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности 
применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте. 
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Дата выдачи: 20.10.2006 
Дата окончания действия: 20.10.2011 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
Номер: ЭВ-00-007418(Д) 
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление деятельности, эксплуатацию 
взрывоопасных производственных объектов. 
Дата выдачи: 16.05.2007 
Дата окончания действия: 16.05.2012 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития 
Номер: 7601000148 
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление медицинской деятельности. 
Дата выдачи: 24.04.2007 
Дата окончания действия: 24.04.2012 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
Номер: ГС-1-76-02-26-0-7601001107-005708-1 
Наименование вида (видов) деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней 
ответственности в соответствии с государственным стандартом. 
Дата выдачи: 10.09.2007 
Дата окончания действия: 03.05.2010 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 
Номер: 54984 
Наименование вида (видов) деятельности: Услуги связи по предоставлению каналов связи 
Дата выдачи: 06.12.2007 
Дата окончания действия: 06.12.2012 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
Номер: ЦО-03-209-4200 
Наименование вида (видов) деятельности: На эксплуатацию радиационных источников ( изделий, в 
которых содержатся радиоактивные вещества). 
Дата выдачи: 03.06.2008 
Дата окончания действия: 31.12.2010 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области 
Номер: 76.01.18.001.Л.000047.09.08 
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность, связанная с использованием возбудителей 
инфекционных заболеваний. Выполнение работ с микроорганизмами IV группы патогенности и 
гельминтами. 
Дата выдачи: 03.09.2008 
Дата окончания действия: 03.09.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Номер: 1/15621 
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по тушению пожаров. 
Дата выдачи: 09.10.2008 
Дата окончания действия: 09.10.2013 
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Номер: 2/27544 
Наименование вида (видов) деятельности: Производства работ по монтажу, ремонту и 
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 
Дата выдачи: 09.10.2008 
Дата окончания действия: 09.10.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
Номер: ВП-00-009284 (ДЖКНСХ) 
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных 
объектов. 
Дата выдачи: 19.11.2008 
Дата окончания действия: 19.11.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
Номер: 00-ЭХ-002198(НХ) 
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление деятельности по эксплуатации 
химически опасных производственных объектов. 
Дата выдачи: 10.12.2008 
Дата окончания действия: 10.12.2013 
 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
В  ОАО « Славнефть-ЯНОС» проводится подготовительная работа по разработке и постановке 
на производство следующих видов продукции: 
1.  Базовые масла групп II+/III,   предназначенные для поставки на экспорт с целью изготовления  
высококачественных  моторных масел 
2. Топливо  судовое (ТСУ-380), предназначено для использования в судовых  энергетических 
установках. 
Поставлены  на производство: 
1. Топливо  дизельное Л (летнее) и З (зимнее) вида II по ГОСТ 305-82 - предназначено для 
быстроходных дизельных и газотурбинных двигателей наземной и судовой техники. 
2. Битум нефтяной дорожный вязкий Евро БВ 50/70 по СТО 00149765-001-2008 - предназначен для 
использования в качестве вяжущего материала при производстве  асфальтобетонных смесей и 
применяется при строительстве и ремонте дорожных и аэродромных покрытий во II, III, V 
дорожно-климатических зонах. 
 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Негосударственный пенсионный фонд 
"Мега" 
Год начала участия: 1998 
Роль (место) и функции эмитента в организации: 
Член организации. 
 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческая организация 
"Российская Ассоциация Маркетинга" 
Год начала участия: 1999 
Роль (место) и функции эмитента в организации: 
Член организации. 
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Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некомерчесское партнерство 
"Экономический Совет Ярославской области" 
Год начала участия: 1995 
Роль (место) и функции эмитента в организации: 
Член организации. 
 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация нефтепереработчиков и 
нефтехимиков 
Год начала участия: 1995 
Роль (место) и функции эмитента в организации: 
Член организации. 
 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Спортивно-
оздоровительный комплекс " Атлант" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СОК"Атлант" 

Место нахождения 
150046 Россия, г.Ярославль, Павлова 2 

ИНН: 7605020735 
ОГРН: 1037600601840 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО " 
Славнефть-ЯНОС" является единственным участником ООО "СОК"Атлант". 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
физическая культура и спорт. Организация и проведение спортивно-массовой, культурно-
массовой и оздоровительной работы работников эмитента. 

 

Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-
Ярославнефтеоргсинтез" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Славнефть-ЯНОС" 
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 100 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвественностью "Молокозавод 
Прошенинский" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Молокозавод Прошенинский" 
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Место нахождения 
152244 Россия, Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, д. Прошенино, 

ИНН: 7616006475 
ОГРН: 1027601066811 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО " 
Славнефть-ЯНОС" является единственным участником ООО "Молокозавод Прошенинский". 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
обеспечение молочными продуктами работников эмитента. 

 

Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Жаворонкова Нина Николаевна 1959 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий-
профилакторий "Ярославнефтеоргсинтез" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО"СП"ЯНОС" 

Место нахождения 
150522 Россия, Ярославская обл., Ярославский район, п.Красные Ткачи, 

ИНН: 7627025663 
ОГРН: 1037602610100 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО " 
Славнефть-ЯНОС" является единственным участником ООО"СП"ЯНОС". 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
организация и проведение санаторно-курортного лечения и отдыха работников эмитента и их 
семей. 

Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен 
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Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Украинцев Александр Иванович 1950 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Загородный 
оздоровительный комплекс "Березка" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗОК"Березка" 

Место нахождения 
152273 Россия, Ярославская обл., Некрасовский район, п/о Дубки, ст.Тощиха, Родюкинский 
сельский округ, 

ИНН: 7621006079 
ОГРН: 1037602610099 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО " 
Славнефть-ЯНОС" является единственным участником ООО "ЗОК"Березка" 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
организация отдыха работников эмитента и их семей. 

 

Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Кудряшова Валентина Владимировна 1952 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 

3.6.1. Основные средства 
Не указывается в отчете за 4 квартал 



25

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности 

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. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором 
торговли 

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

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

Политика  ОАО «Славнефть-ЯНОС» в области научно-технического развития определяется  
головной организацией – ОАО «НГК «Славнефть» исходя из стратегических  планов и перспектив 
развития на предприятии как технологических процессов переработки нефтегазового сырья, так 
и  выпуска новых видов продукции.  
Затраты ОАО «Славнефть – ЯНОС» на осуществление  научно-технической деятельности 
определяются отдельными статьями ежегодно разрабатываемого и утверждаемого в ОАО 
«НГК «Славнефть» бизнес-плана предприятия с разбивкой его по отчетным периодам (месяцам, 
кварталам)  в соответствии с выделяемыми на данные цели  средствами ОАО «НГК 
«Славнефть». 
Затраты в области научно-технического развития за отчетный период составили c  учетом  
НДС  37818 тыс. рублей. 
В  2009 году  в ОАО «Славнефть-ЯНОС» по  изобретательству и  патентоведению  проведена  
следующая  работа:  
-    подана заявка на изобретение № 2009103942 с приоритетом от 05.02.2009 года  на « Способ 
получения котельного топлива», 
-    подана заявка на изобретение № 2009126929 с приоритетом от 13.07.2009 года на « Способ 
очистки от сероводорода мазута и  тяжелых нефтяных фракций – компонентов мазута», 
-    подана заявка на изобретение   № 2009129752  с приоритетом от 03.08.2009 года на « Способ 
каталитического крекинга углеводородного сырья», 
-    подана  заявка на изобретение № 2009140532  с приоритетом от 01.11.2009 года на « Способ 
получения прямогонных нефтяных газов при фракционировании нефти», 
-    получен   патент № 2369868 по заявке на изобретение № 2008118931 с приоритетом от 
13.05.2008 года на « Способ определения октанового числа автомобильных бензинов и их 
компонентов исследовательским методом», 
-     получено  положительное  решение о выдаче патента по заявке на изобретение  
№ 2008124495  с  приоритетом от 16.06.2008 года  на « Способ получения высококачественного 
компонента автомобильных бензинов». 
Эффективность  использования внедренных изобретений, направленных  на совершенствование 
технологических процессов предприятия и права на которые принадлежат ОАО «Славнефть-
ЯНОС»  за отчетный период составила  230619,5  тыс. рублей. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
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Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» – одно из крупнейших 
нефтеперерабатывающих предприятий центральной России – входит в состав вертикально – 
интегрированной нефтяной компании ОАО «НГК «Славнефть».  Основным видом деятельности 
предприятия является предоставление услуг по переработке нефти.  
По объемам первичной переработки нефти Общество занимает пятое место среди 
нефтеперерабатывающих заводов России.  
На предприятии выпускается несколько десятков наименований нефтепродуктов: 
автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, топливо для реактивных 
двигателей и топочный мазут; базовые, компрессионные, трансмиссионные и индустриальные 
масла; битумы - дорожные, кровельные и строительные;  парафиновосковая  продукция, 
ароматические углеводороды.  
В числе потребителей продукции завода - практически все крупные предприятия Централь-ного 
и Северо-Западного регионов России, а также аэропорты, Управление Северной железной дороги 
и объекты военно-промышленного комплекса. 
Выход светлых нефтепродуктов  за  12 мес. 2009 года составил 57,25%,   в  т.ч.:  
- автобензин – 17,03 %; 
- керосин – 5,47 %; 
- дизельное топливо – 27,31%; 
- ароматические углеводороды – 0,66%; 
- масла cмазочные – 1,78%; 
- газы сжиженные – 0,60 %;  
- топочный мазут – 31,37 %. 
 
   При этом существенно улучшился уровень их качества, что позволяет обеспечить увеличение 
продаж на  внешних  рынках  конкурентоспособных  нефтяных  топлив.  
Одним из приоритетов энергетической стратегии развития предприятия является модерниза-
ция и коренная реконструкция оборудования и выведение продукции на современный уровень для 
обеспечения потребителей качественными моторными топливами, смазочными маслами, 
спецжидкостями, сырьем для нефтехимии, а также экспорта нефтепродуктов, качество 
которых отвечает мировым стандартам. 
На основе исследований и проработок ОАО "Славнефть-ЯНОС"  руководством ОАО «НГК 
«Славнефть» была поставлена стратегическая задача в виде комплексной программы работ по 
реконструкции и техническому перевооружению предприятия. Основные приоритеты 
поставленной задачи включали в себя:   
- существенное повышение глубины переработки нефти;  
- улучшение качества получаемых нефтепродуктов; 
- повышение экологической  безопасности предприятия;  
- внедрение энергосберегающих технологий. 
 
Обеспечение поставленных задач реализуется за счет строительства и модернизации 
технологических комплексов по углублению переработки нефти и повышению качества 
продукции. Кроме этого,  в области повышения качества нефтепродуктов внедряются 
современные технологии по каталитическому риформированию бензинов, гидроочистке 
дизельных топлив и топлив для реактивных двигателей, алкилированию, получению 
кислородсодержащих высокооктановых добавок. 
  
Коренная реконструкция предприятий нефтепереработки обеспечивает существенное 
улучшение экологической обстановки, снижение выбросов вредных веществ, а также снижает 
энергетические и материальные затраты в процессах производства продукции.  
 
Краткий перечень работ по реконструкции и модернизации технологических объектов ОАО 
"Славнефть-ЯНОС": 
 
Реконструкция установки  Л- 24/6. 
Первый этап работы был проведен в 2001 году и в основном касался первого блока. В ходе его были 
заменены сырьевые теплообменники, модернизированы воздушный газопродуктовый холодильник 
и печь П-1, переобвязан реактор Р-1. 
Работы, проведенные на первом этапе, позволили практически достичь проектной 
производительности 1-го блока – 150 м3/ч по сырью. 
На втором этапе были проведены работы, позволившие значительно повысить возможности по 
снижению серы в стабильном гидрогенизате и поднять производительность на втором блоке 
установки - монтаж новых реакторов большего объема, по одному на каждом блоке. На первом 
блоке это реактор Р-1 и новый большой реактор Р-2N, на втором блоке - соответственно 
реактор Р-3 с замененным сборником продукта (столом) и новый реактор Р-5. Ранее 
использовавшиеся в технологической схеме реактора Р-2 и Р-4 были выключены из работы. В 
новых реакторах установлены распределители сырья, разработанные фирмой «Рифинг» г. Миасс. 
Заменены форсунки, змеевик, футеровка и корпус печи П-2. Увеличен диаметр трубопроводов на 



27

входе в печь П-2 с 150 до 200 мм. Печь П-2 переобвязана с 2-хпоточной на 4-х. 
Применение современных, более активных катализаторов наряду со значительным снижени-ем 
объемной скорости позволило добиться поставленной задачи – снижения общей серы в готовом 
продукте до 0,035 % масс.  
С 2003 по 2005 гг. на двух блоках установки Л-24/6 производился выпуск дизельного топлива, 
соответствующего требованиям ТУ 38.1011348-99 (с изм.1-11) и ТУ 38.401-58-296 (с изм. 1-12) с 
содержанием серы менее 0,035 % масс. Загруженная в реактора установки Л-24/6 система 
катализаторов фирмы «GRACE» позволяла получать необходимое качество дизельных топлив 
при работе на максимальной загрузке по сырью в «мягких условиях». 
Реконструкция установки Л-24/6 под производство ДТ с содержанием серы не более 50 ррм была 
завершена в 2005 году. В ходе работы были смонтированы дожимные компрессора, позволившие 
увеличить давление в реактора до 45 ати, смонтирована схема квенча между реакторами. В 
реакторы была загружена более активная каталитическая система. В результате этих 
мероприятий стало возможным производство дизельного топлива с содержанием серы менее 50 
ppm.   
Очередной этап модернизации установки проведен осенью 2006 года.  Смонтирован допол-
нительный реактор Р-4N, заменены сырьевые теплообменники, сепараторы С-2N, C-4N, часть 
насосного оборудования. Блок аминной очистки переведён на раствор МДЭА.  
Данные мероприятия позволяют выпускать дизельное топливо с содержанием серы не более 10 
ррм.  
  
Реконструкция  установки ЛЧ-24/7. 
В марте-июне 2009 года проведено техническое перевооружение установки ЛЧ-24/7 для 
производства дизельного топлива с содержанием серы не более 10 ррм на загрузке 90% от макси-
мальной. 
В ходе работы были смонтированы дополнительные реактора Р-103, Р-203 и переобвязка 
существующих реакторов Р-101и Р-102, Р-201и Р-202 на параллельную работу. Установлены 
внутренние устройства во всех реакторах. Загружена новая более активная система 
катализаторов фирмы «GRACE»  Заменены сырьевые теплообменники, сепараторы С-104, С-204, 
С-105, С-205, половина насосного оборудования. 
Проведена модернизация существующих циркуляционных компрессоров, что позволяет 
применение на установке более «легкого»  водородсодержащего газа. 
Смонтированы: узел промывки низкотемпературного оборудования реакторных блоков и блок 
сбора и вывода «кислой» воды с установки. 
Проведена  переобвязка  оборудования блока аминовой очистки. 
 
 
В 2001-2006 гг. на нашем предприятии было осуществлено строительство комплекса глубокой 
переработки нефти.  
Общая стоимость составила более 700 млн. долл. Проект финансировался за счет собственных 
средств ОАО "НГК "Славнефть" и привлеченных средств Банка международного 
сотрудничества и развития Японии (объем кредитных ресурсов в рамках контракта с 
консорциумом "Тиссен-Мицуи" составил более 200 млн.долл.). Кредит был предоставлен под 
гарантии правительства РФ в рамках российско-японского Межправительственного 
соглашения. Проект строительства был включен в Федеральную целевую программу "Топливо и 
Энергия", утвержденную постановлением правительства РФ от 6 марта 1996 года. 
В состав комплекса входят установка висбрекинга, гидрокрекинга с установкой производства 
водорода, риформинг с непрерывной регенерацией катализатора. Набор установок комплекса 
затрагивает всё существующее производство: увеличивается качество и количество бензинов, 
дизельного топлива. Улучшается качество мазута. Углубление процессов переработки приводит 
к увеличению образования сероводорода. В связи с этим в комплексе установок ГПН были преду-
смотрены и природоохранные объекты -   установка мокрого катализа и блок регенерации 
сульфидсодержащих стоков. 
Висбрекинг. 
Первым объектом комплекса, построенным и введенным в эксплуатацию, стала установка 
висбрекинга. Основной особенностью висбрекинга на нашем предприятии является то, что он 
был интегрирован в вакуумную установку ВТ-6. Благодаря подобной интеграции, заметно 
(примерно на 25%) сокращается количество необходимого насосного и теплообменного 
оборудования, нежели для раздельных установок. 
Предпроектная подготовка была начата в 1996 году. В результате был сделан выбор в пользу 
змеевикового висбрекинга по технологии фирм «Foster Willer» и «UOP» . В 1997 г. были выданы 
исходные данные для проектирования установки мощностью 1,5 млн. тонн гудрона в год.   
Генеральным подрядчиком строительства установки висбрекинга выступило ЗАО «Слав-
нефтьстрой». Летом 2004 года установка была сдана в эксплуатацию.   
Целевой продукт - комбинированный компонент висбрекинга – смесь остатка висбрекинга и 
газойля висбрекинга используется при компаундировании мазута.  
Благодаря пуску установки ВБ стало возможным уменьшить количество дизельного топлива, 
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вовлекаемого при приготовлении мазута. 
  
Гидрокрекинг. 
Вторым по очереди и первым по значимости стало строительство установки гидрокрекинга. 
Для обеспечения гидрокрекинга водородом, была предусмотрена водородная установка с блоком 
короткоцикловой адсорбции. 
Детальный проект установки был выполнен фирмой "Тоуо Еngineering Corp." (ТЕС), Япония и 
«UOP». Проект вспомогательных потоков выполнен ОАО "ВНИПИнефть". 
Мощность установки по сырью – 2,14 млн. тонн в год. В качестве сырья используется вакуумный 
газойль с установки ВТ-6, бензин с установки висбрекинга, легкий газойль установки ката-
литического крекинга. Продуктами установки являются керосин, дизельное топливо, лёгкая и 
тя-жёлые бензиновые фракции, гидроочищенный остаток – сырьё для установки 
каталитического крекинга.   
Осенью 2006 года установка гидрокрекинга фактически вышла на проектные показатели, во 
второй декаде была достигнута конверсия в 60 %. В ноябре был успешно проведен Гарантийный 
пробег. 
При работе на проектном режиме установка гидрокрекинга ежесуточно вырабатывает более 
1500 т дизельного топлива с содержанием серы 3 ppm; более 350 т керосина; более 400 т 
тяжёлого бензина – компонент сырья для установки риформинга НРК; более 200 тонн лёгкой 
бензиновой фракции и около 2600 т гидроочищенного остатка – сырья для установки 
каталитического крекин-га. 
Переход установки 1А-1М на остаток гидрокрекинга привёл к резкому снижению содержания 
серы во всех продуктах каталитического крекинга, при этом увеличилась выработка рефлюкса и 
бензина. 
В результате пуска комплекса гидрокрекинга глубина переработки нефти на предприятии 
увеличилась до 71-73 %. 
   
Мокрый катализ. 
Необходимость строительства установки мокрого катализа обусловлена значительным уве-
личением выработки сероводородсодержащего газа после пуска гидрокрекинга.  
В основу была положена технология датской фирмы «Halder Topsoe». В качестве 
проектировщика выступало ОАО «Гипрохим». Печное и горелочное оборудование было 
разработано ЦКТИ. Котловое и теплотехническое оборудование было поставлено фирмой 
«Рафако» (Польша). Катализаторная масса, конденсатор кислоты, блоки управления туманом – 
«Halder Topsoe».  
Мощность установки рассчитана на получение 86,6 тыс. тонн в год товарной серной кислоты. 
Строительство установки велось параллельно со строительством установки гидрокрекинга. 
Осенью 2005 года приёмная комиссия подписала акт сдачи установки в эксплуатацию. В ре-
зультате введения в эксплуатацию установки «Мокрый катализ» стало возможным 
перерабатывать весь образующийся на предприятии сероводородсодержащий газ, что улучшило 
экологическую обстановку в городе. Выработка технической серной кислоты увеличилась с 50 до 
260 т/сутки. 
 
Риформинг КР 600 (НРК). 
Установка риформинга с непрерывной регенерацией катализатора КР-600. Проект установки 
разработан фирмой ТЕС (Япония) (блок НРК) и ЗАО  «Нефтехимпроект» (г.Санкт-Петербург) по 
технологии фирмы «UOP» (США). 
В соответствии с этой технологией процесс риформирования проходит в движущемся слое 
катализатора при достаточно жёстких условиях (температура 500-550 С, давление 6,5-9,5 
кгс/см2). Процесс предполагает непрерывную регенерацию катализатора, благодаря чему 
поддерживается высокая каталитическая активность и большая продолжительность пробега 
между остановами. 
Строительство установки завершено в 2006г. Установка гидроочистки сырья для риформин-га 
была построена и пущена ранее – в 2003 году. В период с 2003 по 2006 год она  использовалась для 
гидроочистки дизельного топлива и часть времени находилась на консервации.   
Сырьём установки риформинга НРК является узкая гидроочищенная прямогонная бензиновая 
фракция 85-180°С, а так же бензиновая фракция с установки гидрокрекинга, т.н. тяжёлый 
бензин. 
Продукты установки – высокооктановый (102 п. ИМ) компонент автомобильных бензинов и  
высокоароматизированная фракция – сырьё для блока экстракции установки Л-35/6. Дополни-
тельно на установке вырабатывается до 190 т/сут водородсодержащего газа. Установка была 
пущена в эксплуатацию в мае 2006 года. 
Возможность работы в жестких условиях на новой установке КР-600 позволила увеличить 
выработку высокооктановых товарных бензинов и  чистого водорода (3 % масс. от сырья 100% 
водорода), необходимого для увеличения загрузки установки гидрокрекинга до проектной. За счет 
фракционирования стабильного катализата увеличили выработку индивидуальных 
ароматических углеводородов (бензола - в потенциале на 100-110 т/сут.). Выделение бензола из 
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стабильного катализата позволяет выпускать экологически чистые бензины уровня Евро-3, 4. 
 
Блок регенерации сульфидсодержащих стоков. 
Строительство блока регенерации сульфидсодержащих стоков обусловлено увеличением расхода 
кислых стоков, содержащих сульфиды и гидросульфиды аммония. Сброс такой воды на 
биологическую очистку невозможен, так как приводит к гибели биомассы.  
Для нейтрализации кислых стоков было решено использовать метод локальной очистки, за-
ключающийся в термическом разложении сульфидов и гидросульфидов аммония и выделением 
полученного  сероводорода и аммиака,  методом ректификации.    
Генеральным проектировщиком и разработчиком процесса выступил ЗАО «Нефтехимпроект» 
(Россия). 
Строительство блока регенерации сульфидсодержащих стоков мощностью 300,8 тыс. тонн/год 
установки было начато в 2002 , а завершено в 2004 году. В феврале 2005 года блок был пущен в 
эксплуатацию.  
 
Установка ВТ-3. 
В 2006 году   введена в эксплуатацию установка ВТ-3, технологическая схема которой 
разработана институтом ЗАО «Нефтехимпроект» (Россия). 
Установка предназначена для получения вакуумного газойля, легкого вакуумного дистиллята и 
гудрона из остатка атмосферной перегонки нефти (мазута). Производительность установки по 
мазуту составляет 400 м3/ч  (3049,6 тыс. т/год). 
 
Комплекс сооружений и резервуаров сырой нефти. 
В 2006 году введен в эксплуатацию Комплекс сооружений и резервуаров сырой нефти. 
Комплекс предназначен: 
- для приема нефти из резервуарных парков Линейной производственно-диспетчерской станции 
«Ярославль» (ЛПДС) Ярославского нефтепроводного управления ООО «Балтийские 
магистральные нефтепроводы»; 
- для хранения, подготовки и отгрузки нефти в сырьевые парки установок первичной перера-
ботки нефти цеха №1 и товарно-сырьевого парка цеха №13. 
Производительность комплекса по нефти составляет 12 млн. т/год. 
 
Система  налива темных нефтепродуктов в автотранспорт. 
В октябре 2008 года была введена в эксплуатацию установка СНТНА, которая предназначена  для 
хранения мазута топочного марки 100, отгрузки пяти марок нефтяных битумов и мазута 
топочного марки 100  в автоцистерны, отгрузки пяти типов масел ( индустриальное, 
компрессорное, трансмиссионные, турбинное и базовые экспортные) в автоцистерны. 
Максимальная суточная пропускная способность ( в летний период ) составляет 3355 тн/сут, в 
том числе по маслам -  705 тн/сут, мазуту-200 тн/сут, битуму-2450 тн/сут. 
В зимний период отгружаются мазут и масла в количестве 1305 тн/сут, в том числе битум -600 
тн/сут. 
Режим работы установки – отгрузка 12 часов в сутки, круглогодичный. 
Проект разработан ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ», рабочее проектирование выполнено ПРО 
«Славнефть-ЯНОС». 
Установка позволяет осуществлять герметичный, автоматический  налив в автотранспорт с 
отводом паров в безопасное место. 
 
Установка производства водорода (УПВ). 
В октябре 2009 года введена в эксплуатацию установка производства водорода  (УПВ), которая 
предназначена  для получения водорода  из бензиновых фракций методом каталитического 
риформинга с последующей очисткой водородсодержащего газа на молекулярных ситах в 
адсорберах блока короткоцикловой адсорбции (КЦА) М-1. 
Мощность установки по продуктовому водороду составляет 45000 нм3/ час. 
Чистота получаемого водорода составляет 99,5% об. 
Установка УПВ обеспечивает водородом установку гидроочистки дизельного топлива, возможна 
также подача водорода на гидрокрекинг и Изомалк-2. Дополнительно на установке получают 
следующие продукты: 
- отходящий газ блоков КЦА, который используется в качестве топливного газа печи Н-1 
установки, 
- пар высокого давления, используемый для проведения реакций предриформинга и парового 
риформинга. 
- пар среднего давления, используемый на паровых турбинах насосного оборудования и 
воздуходувки  установки. 
Разработчиком  технологического процесса является фирма Foster  Wheeler. 
Генеральный проектировщик установки - ЗАО«Нефтехимпроект» (Россия). 
 
Ассортимент выпускаемой продукции за последние годы значительно расширился.  
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ОАО "Славнефть-ЯНОС" одним из первых в стране стал производителем неэтилированных 
бензинов и в настоящее время получает сорта бензинов с высокими октановыми 
характеристиками и оптимальным углеводородным составом. По результатам обследования 
рынка и с целью улучшения снабжения  центральных областей и крупных промышленных 
центров высокооктановыми автомобильными бензинами с улучшенными экологическими 
свойствами предприятие постоянно наращивает выпуск экологически чистых высокооктановых 
сортов бензинов, доля которых  превысила 50 % от объема производства бензинов и продолжает 
расти. Известно, что крупнотоннажное производство таких топлив является дорогостоящим  
из-за необходимости реконструкции и модернизации технологических процессов и, в первую 
очередь, может быть осуществлено на таких заводах, как наше предприятие, где уже 
подготовлен соответствующий уровень технического развития.  
 В конце 4 квартала 2004 года выработаны первые партии автомобильного бензина «Премиум 95» 
с содержанием серы не выше 50 ррм., соответствующего спецификациям Евро-4.  В  2005 году 
начато массовое производство этого вида топлива.  
Реализация в полном объеме программы перехода предприятия на производство экологиче-ски 
чистых моторных топлив позволило  привести их в соответствие с современными 
экологическими нормативами, повысило конкурентоспособность выпускаемой продукции и 
обеспечило ею сбытовую сеть ОАО «НГК «Славнефть». 
Одной из первоочередных задач на нашем предприятии стало получение малосернистых ав-
томобильных бензинов с содержанием серы не более 0,005 %, что соответствует мировым стан-
дартам (Евро-4). С 1 января 2005 года начато  промышленное производство автобензина  
Премиум Евро-95 . Решение данной задачи потребовало  внесения изменений в технологию 
производства бензина и позволило значительно приблизить качество выпускаемых бензинов к 
мировым нормам.  
В  первом полугодии 2006 года в ОАО «Славнефть - ЯНОС» поставлены на  производство: бензин 
неэтилированный Регуляр Евро-92 и бензин неэтилированный Супер Евро-98 по ГОСТ Р 51866 –
2002 (ЕН-228-99).  
Оснащение отечественного парка зарубежными двигателями, а также значительное 
возрастание международных  перевозок потребовало использования  топлива, 
соответствующего международным стандартам. Основным массовым топливом за рубежом  
является топливо ДЖЕТ А-1. В связи с необходимостью в  производстве авиационного топлива, 
соответствующего международным стандартам, на предприятии разработана спецификация 
авиационного турбинного керосина (АТК), показатели которого  аналогичны топливу ДЖЕТ А-1 
и внесены в контракт с фирмой «BP-Amoko», разработана технология производства АТК.   
С 2000 года страны ЕЭС перешли на новый стандарт ЕN 590:1999 для дизельных топлив, в 
котором ужесточены требования по содержанию серы и другим показателям, а также введены 
но-вые  показатели качества. В связи с этим на предприятии была разработана технология и 
выпущена опытно-промышленная партия экологически чистого дизельного топлива по ЕН-590.   
С 4 кв. 2004 существенная часть дизельных топлив  на заводе выпускается в соответствии со 
специфика-циями EN – 590:2004 (содержание серы менее 0,005 % масс.), что соответствует 
уровню  Евро-4. 
В 2004 году на производстве масел  разработаны технологии и освоен выпуск  моторных  ма-сел  
«Славнефть  Ультра Дизель»  (шесть марок)  и   моторных   масел  «Славнефть Ультра» (шесть 
марок), которые предназначены для смазывания высокофорсированных дизелей грузовых 
автомобилей и современных  бензиновых двигателей легковых автомобилей. Использование 
таких масел позволяет увеличить срок службы двигателя и обеспечивает хорошее смазывание 
деталей.  
В 2005  году заводом  начат  выпуск трансмиссионных масел групп типа GL-4, GL-5, таких  как 
Славнефть ТМ-4 ,  Славнефть  ТМ-4 Синтетик, Славнефть ТМ-5, Славнефть  ТМ-5 СИНТЕ-
ТИК, Славнефть ТМ-5 Супер Т. 
Освоена технология ”Битурокс” и организовано производство битума улучшенного качества.  
 В декабре 2008 года два вида продукции ОАО « Славнефть-ЯНОС» - масло турбинное Тп-22С 
марки 1 и парафин нефтяной твердый стали дипломантами конкурса « 100 лучших товаров 
России». 
ОАО «Славнефть-ЯНОС" планирует свою деятельность на перспективу и реализует программы 
развития предприятия таким образом, чтобы оказаться в числе первых производителей 
высококачественного товара. Результатом  такой деятельности явилось  присуждение ОАО 
«Слав-нефть–ЯНОС» Премии Правительства РФ в области качества за 2008 год в категории 
крупных промышленных предприятий с численностью работающих свыше 1000 человек 
(Постановление Правительства Российской Федерации № 765 от 28 сентября 2009 года). 
  В ОАО «Славнефть-ЯНОС» в рамках федеральной программы  «Энергоэффективная экономика 
ТЭК» разработана и проводится инвестиционная программа модернизации производства. Её цель 
- повышение глубины переработки нефти, улучшение качества получаемых нефтепродуктов, 
решение экологических проблем, внедрение энергосберегающих технологий, обновление основных 
производственных фондов. 
 Завершен второй этап реконструкции предприятия. Сданы  в эксплуатацию комплекс установок 
гидрокрекинга, установка каталитического риформинга (КР-600), строительство которых 
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проводилось при участии консорциума фирм «Тиссен» (Германия) и «Мицуи» (Япония). Техниче-
ской особенностью реконструкции, проводимой в рамках японского кредита, явилось то, что в 
качестве лицензиара и разработчика базовых проектов выступила американская фирма «UOP».  
Проведение этой реконструкции позволило увеличить выработку экологически чистого 
дизельного и котельных топлив при одновременном улучшении уровня  качества  автобензинов. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
На  рынке Центрального и Северо-Западного регионов России, где эмитент занимает лидирующие 
позиции, существенно изменилась и продолжает изменяться структура и требования 
потребителей к качеству нефтепродуктов. Увеличивается спрос на высокооктановые бензины с 
улучшенными эксплуатационными характеристиками и низкосернистое дизельное топливо. 
Основной задачей эмитента является удовлетворение потребности региона в нефтепродуктах  
соответствующих   требованиям рынка. 
   В настоящее время реализована  программа реконструкции и технического перевооружения 
предприятия на 1999-2008 г.г., в рамках которой  проведено масштабное строительство новых 
объектов, а также модернизация и техническое перевооружение действующих установок. Ее 
целями являлись: 
обновление основных производственных фондов,  
существенное увеличение глубины переработки нефти,  
улучшение качества выпускаемых нефтепродуктов,  
решение экологических проблем,  
внедрение энергосберегающих технологий.   
    Для дальнейшего углубления переработки нефти, повышения качества выпускаемых 
нефтепродуктов и обновления основных фондов разработана Программа реконструкции и 
технического перевооружения ОАО «Славнефть-ЯНОС» на период до 2010 года». 
   Цель программы: определение оптимальной технологической схемы предприятия с 
возможностью поэтапного увеличения выпуска высококачественной продукции, 
соответствующей европейским стандартам, и углубления переработки нефти. 
   Технические решения, принимаемые в «Программе» должны обеспечить организацию 
производства и поэтапное увеличение выпуска: 
высокооктановых бензинов, соответствующих требованиям Евро-4, 5; 
дизельного топлива с содержанием серы 350, 50 и 10 ррм; 
мазута с содержанием серы не выше 1%;  
увеличение глубины переработки до 90%. 
 

4.5.2. Конкуренты эмитента 
Основными конкурентами являются: Рязанская НПК, Нижегороднефтеоргсинтез (г. Кстово),  
ОАО «Московский НПЗ».  
        Для повышения конкурентоспособности эмитентом разработана программа 
оптимизационных мероприятий и инвестиций в модернизацию производства, что дает 
возможность Обществу предоставлять лучшие по качеству услуги по процессингу.  
 

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 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров. Общее 
руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к 
компетенции собрания акционеров, осуществляет совет директоров  . Руководство текущей 
деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом –  
генеральным     директором       Общества       и     коллегиальным исполнительным органом - 
правлением Общества. 
     
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом 
(учредительными документами): 
1) внесение изменений и дополнений в Устав; утверждение Устава в новой редакции;  
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2) принятие решения о реорганизации Общества; 
3) принятие решений о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и 
утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций 
Общества и прав, предоставляемых этими акциями; 
5) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем 
размещения дополнительных акций; 
6) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем 
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также 
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
 7) определение количественного состава Совета  директоров, избрание членов Совета 
директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
8) принятие решения о выплате членам Совета директоров в период исполнения ими своих 
обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими 
функций членов Совета директоров Общества; 
9) избрание  Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий; 
10) определение количественного состава, избрание членов Ревизионной комиссии, досрочное 
прекращение их полномочий,  
11) принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии и (или) 
компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей; 
12) утверждение аудитора Общества; 
13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе 
отчета о прибылях и убытках; 
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года; 
15) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 
16) консолидация и дробление акций; 
17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
18) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или 
отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, 
стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату, в соответствии с пунктом 14.4 настоящего Устава; 
19) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или 
отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, 
стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату - в случае, если Совет директоров не принял единогласно решения о совершении указанных 
сделок; 
20) определение порядка ведения Собрания акционеров, включая утверждение Положения об 
общем собрании акционеров; 
21) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
22) приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с пунктом 5.10 настоящего 
Устава; 
23) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления 
Общества; 
25) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
управляющей организации (управляющему); 
26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 
Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение 
исполнительным органам Общества.  
Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение 
Совету директоров (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и Уставом Общества). 
 Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его 
уставом (учредительными документами): 
К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв годового и внеочередного Собраний акционеров, за исключением случая, когда созыв 
внеочередного собрания акционеров осуществляется Ревизионной комиссией, ауди-тором или 
акционерами (акционером), владеющими в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих 
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акций Общества, если Совет директоров не принял в сроки, предусмотренные пунктом 9.4 
настоящего Устава, решения о созыве собрания акционеров по требованию указанных лиц либо 
принял решение об отказе в созыве; 
3) утверждение повестки дня Собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, 
и другие вопросы, связанные с подготовкой Собрания акционеров в соответствии с пунктами 9.5 
настоящего Устава; 
5) одобрение проектов решений и вынесение на Собрание акционеров вопросов, предусмотренных 
подпунктами 2), 5), 13), 15), 16), 17), 18), 19), 22), 23), 24), 25) пункта 9.2 настоящего Устава, а 
также одобрение проектов решений по другим вопросам повестки дня Собрания акционеров; 
6) утверждение отчетов об итогах выпуска акций и отчетов о приобретении акций; 
7) принятие решений об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных 
акций в пределах количества объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством и Уставом Общества, когда решение об увеличении Уставного 
капитала путем размещения дополнительных акций принимает Собрание акционеров; 
8) принятие решений о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, утверждение 
итогов размещения указанных ценных бумаг; 
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
настоящим Уставом; 
10) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 5.11 настоящего 
Устава, а также размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг; 
11) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий; 
12) определение количественного и должностного состава Правления и утверждение членов 
Правления, утверждение условий договоров, заключаемых с членами Правления, досрочное 
прекращение их полномочий и расторжение договоров; 
13) согласие на совмещение одним лицом должности Генерального директора или члена 
Правления с должностями в органах управления иных организаций (кроме случаев пред-
ставления интересов Общества в органах управления дочерних обществ и в иных организациях, 
участником которых является Общество); 
14) определение условий договора, заключаемого с Генеральным директором; 
15) приостановление полномочий Генерального директора Общества и назначение временно 
исполняющего обязанности Генерального директора Общества, в случае и порядке, 
предусмотренном пунктом 11.9 настоящего Устава; 
16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и 
компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора; 
17) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества, форме и порядку их выплаты; 
18) рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного 
предложения о приобретении акций Общества, включающие оценку предложенной цены 
приобретаемых акций и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, 
оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении 
Общества, в том числе в отношении его работников. 
19) принятие решений об участии Общества и выходе из состава участников в хозяйственных 
обществах, некоммерческих и иных организациях и объединениях организаций; принятие 
решений о создании и ликвидации дочерних Обществ, 100 процентов акций (долей) которых 
принадлежат Обществу;  
20) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью 
отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 
до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с пунктом 14.3 
настоящего Устава; 
21) одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность членов Совета 
директоров, Правления, Генерального директора и иных лиц в соответствии со статьей 15 
настоящего Устава; 
22) утверждение по представлению Правления программ развития Общества; 
23) утверждение по представлению Правления внутренних нормативных документов, в том 
числе Положения о коммерческой тайне Общества (за исключением документов, утверждение 
которых относится к компетенции Собрания акционеров или исполнительных органов 
Общества); 
24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
25) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества; 
26) принятие решений о расходовании резервного и иных фондов Общества; 
27) определение позиции Общества (представителей Общества) по принятию следующих 
решений в отношении дочерних обществ: 
- реорганизация общества, 
- ликвидация общества; 
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28) утверждение (внесение изменений и дополнений) бизнес-плана Общества на очередной 
финансовый год, квартал; 
29)     создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация; 
30) утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 
предпринимателю; 
31) одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью 
отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 2 
до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктами 32-40 настоящего пункта; 
32) предварительное одобрение сделок по приобретению любого имущества, в том числе акций 
(долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых превышает 
1 миллиард 350 миллионов рублей, а равно предварительное одобрение нескольких 
взаимосвязанных сделок по приобретению любого имущества, в том числе акций (долей) и 
объектов недвижимости, сумма сделок или рыночная стоимость которых в совокупности 
превышает 1 миллиард 350 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в 
ту же группу лиц, что и Общество; 
33)предварительное одобрение любых сделок по отчуждению акций (долей) и объектов 
недвижимости, включая сделки по обременению акций (долей) и объектов недвижимости, в том 
числе заключение договоров залога, в результате которых возможно последующее отчуждение 
акций (долей) и объектов недвижимости, а также сделки по передаче акций (долей) и объектов 
недвижимости в доверительное управление, за исключением сделок с обществами, входящими в 
ту же группу лиц, что и Общество; 
34)предварительное одобрение сделок по отчуждению любого имущества, за исключением акций 
(долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых превышает 
1 миллиард 350 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же 
группу лиц, что и Общество, а равно предварительное одобрение нескольких взаимосвязанных 
сделок по отчуждению любого имущества, за исключением акций (долей) и объектов 
недвижимости, сумма сделок или рыночная стоимость которых в совокупности превышает 1 
миллиард 350 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу 
лиц, что и Общество; 
35)предварительное одобрение сделок по получению и/или передаче в аренду имущества, сумма 
сделок или рыночная стоимость которого превышает 1 миллиард 350 миллионов рублей, при 
условии заключения указанных сделок на срок более 1-го года, за исключением сделок с 
обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество; 
36)предварительное одобрение сделок по обременению имущества, в том числе заключение 
договоров залога, за исключением сделок по обременению акций (долей) и недвижимого 
имущества, в результате которых возможно последующее отчуждение имущества, сумма 
сделки или рыночная стоимость которого превышает 1 миллиард 350 миллионов рублей, за 
исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество; 
37)предварительное одобрение сделок по предоставлению поручительства, ссуды, передаче 
имущества в доверительное управление, за исключением сделок по передаче в доверительное 
управление акций (долей) и объектов недвижимости, заключения договоров с финансовыми 
консультантами, договоров об отступном, договоров об уступке права требования и переводе 
долга, договоров спонсорского характера, выпуск векселей, и иных договоров финансового 
характера, на сумму свыше 1 миллиарда 350 миллионов рублей, за исключением сделок с 
обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество; 
38)предварительное одобрение сделок по получению займов/кредитов на срок более 3-х месяцев, 
размер которых превышает 1 миллиард 350 миллионов рублей, включая сумму основного долга и 
проценты, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и 
Общество; 
39)предварительное одобрение сделок по выдаче займов на срок более 3-х месяцев, размер которых 
превышает 1 миллион 350 тысяч рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту 
же группу лиц, что и Общество; 
40)признание исков, размер которых превышает 270 миллионов рублей; 
41)назначение и освобождение от должности по представлению единоличного исполнительного 
органа Общества заместителей генерального директора и главного бухгалтера (кроме случаев 
назначения исполняющих обязанности на указанные должности);  
42)иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
настоящим Уставом. 
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение 
Правлению Общества или его Генеральному директору. 
 
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 
соответствии с его уставом (учредительными документами): 
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, за исключением 
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действий, выполнение которых решением Совета директоров поручено Председателю Совета 
директоров в соответствии с  Уставом: 
- издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Общества; 
-осуществляет от имени Общества полномочия по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом Общества, за исключением случаев, установленных  Уставом; 
-совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника имущества 
Общества на основании решений Собрания акционеров и Совета директоров в соответствии с их 
компетенцией; 
- представительствует от имени Общества в отношениях с любыми российскими и 
иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договоры и иные 
сделки от имени Общества, а также выдает доверенности на совершение таких действий, в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством и  Уставом; 
- представляет интересы Общества на собраниях акционеров (участников) обществ, акционером 
(участником) которых является Общество, а также выдает доверенности иным 
представителям Общества на представление интересов Общества и голосование на общих 
собраниях акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых является 
Общество, в соответствии с решением Совета директоров Общества и директивой Совета 
директоров Общества, в случаях, предусмотренных подпунктом 27) пункта 10.2  Устава; 
- принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочернего 
общества; 
- утверждает внутренние нормативные документы Общества по вопросам, отнесенным к его 
компетенции, в том числе коллективный договор, документы, входящие в систему оплаты труда 
и материального стимулирования работников, предоставления льгот, доплат и компенсаций, а 
также правила внутреннего трудового распорядка; 
- назначает и освобождает от должности работников Общества, руководителей филиалов и 
представительств Общества, кроме членов Правления; 
- утверждает структуру, штатное расписание, смету расходов на содержание, размеры и 
формы оплаты труда работников Общества; 
- предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Генеральный директор Общества вправе также принимать решения по любым вопросам, не 
относящимся к исключительной компетенции Собрания акционеров и Совета директоров. 
 
Правление действует в пределах компетенции, установленной  Уставом, на основании 
Положения об исполнительных органах, утвержденного Собранием акционеров, решений 
Собрания акционеров и Совета директоров. 
Правление Общества: 
- организует выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров; 
- принимает программы развития Общества, в том числе инвестиционные программы; 
- рассматривает и принимает бюджет Общества и итоги его выполнения; 
- обеспечивает координацию инвестиционной, кредитно-финансовой и ценовой политики 
Общества; 
- предварительно рассматривает проекты решений о создании и ликвидации фи-лиалов и 
представительств Общества; 
- обеспечивает выполнение иных функций, определенных Положением об исполнительных 
органах Общества, решениями Собрания акционеров и Совета директо-ров. 
      Общество не имеет своего варианта кодекса корпоративного поведения. При управлении  
применяется кодекс корпоративного поведения утвержденный Распоряжением ФКЦБ России № 
421/р от04.04.2002г. 
 
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 
Внеочередным общим собранием акционеров Общества 9 октября 2009г. (протокол № 27) 
утверждено Положение " О генеральном директоре открытого акционерного общества " 
Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез". 

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента: www.refinery.yaroslavl.ru 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
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5.2.1. Состав совета директоров эмитента 
ФИО: Дворцов Алексей Владимирович 
Год рождения: 1972 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2003 2007 ОАО "Центр Международной торговли" Руководитель финансовой 
службы 

2007 настоящее 
время 

ОАО "Газпром - нефть" Начальник  Управления 
корпоративного 
регулирования Департамента 
корпоративной политики, 
начальник Департамента 
корпоративного 
регулирования 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 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 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: Зилицки (Zielicki) Кшиштоф (Krzysztof) Энтони 
Год рождения: 1958 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2003 настоящее 
время 

ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Вице-президент 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 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 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: Константинов Владимир Константинович 
Год рождения: 1959 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2007 ОАО"Сибирская Угольная Энергетическая 
Компания" 

Заместитель руководителя 
Центра стратегического 
планирования 

2007 2008 ОАО" Газпром нефть" Заместитель начальника 
Планово-бюджетного 
Департамента по 
переработке и сбыту 

2008 настоящее 
время 

ОАО" Газпром нефть" Начальник Департамента 
экономики и инвестиций 
(БЛПС) 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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: 



38

 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 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: Луговской Александр Иванович 
Год рождения: 1939 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2002 2008 ОАО " ТНК-ВР Менеджмент" Руководитель группы, 
Департамент технологии 
нефтепереработки 

2008 настоящее 
время 

ОАО " ТНК-ВР Менеджмент" Менеджер, Департамент 
технологии 
нефтепереработки 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 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 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: Полункин Яков Михайлович 
Год рождения: 1975 
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Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2001 2007 ЗАО "Промкатализ" Генеральный директор 
2007 2008 ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Директор  Департамента 

переработки 
2008 настоящее 

время 
ЗАО "ЛИНИК" Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 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 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: Розенберг Леонид Семенович 
(председатель) 
Год рождения: 1969 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2002 2008 ЗАО " РНПК" Генеральный директор 
2008 настоящее 

время 
ОАО " ТНК - ВР Менеджмент" Вице-президент 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
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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 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 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: Санников Александр Леонидович 
Год рождения: 1962 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2001 2006 ОАО " Ачинский НПЗ ВНК" Генеральный директор 
2006 2007 ЗАО "ЮКОС-РМ" Вице-президент 
2007 настоящее 

время 
ОАО "Газпром нефть" Заместитель начальника 

Департамента 
нефтепереработки, 
начальника Департамента 
нефтепереработки 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 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 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): 



41

 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Чернер Анатолий Моисеевич 
Год рождения: 1954 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2002 2006 ОАО "НГК "Славнефть" Вице-президент 
2006 2007 ОАО "Газпром нефть" Вице-президент 
2007 настоящее 

время 
ОАО "Газпром нефть" Заместитель Генерального 

директора по логистике, 
переработке и сбыту 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
ФИО: Князьков Александр Львович 
Год рождения: 1962 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
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2004 2005  Технический директор 
2005 2006  Технический директор- член 

правления 
2006 2009  Главный исполнительный 

директор ОАО " Славнефть-
ЯНОС",  Председатель 
правления 

2009 настоящее 
время 

 Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 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 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: Князьков Александр Львович 
(председатель) 
Год рождения: 1962 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 2005 ОАО"Славнефть-ЯНОС" Технический директор 
2005 2006 ОАО"Славнефть-ЯНОС" Технический директор- член 

правления 
2006 2009 ОАО"НГК"Славнефть" Главный исполнительный 

директор ОАО " Славнефть-
ЯНОС",  Председатель 
правления 

2009 настоящее 
время 

ОАО"Славнефть-ЯНОС" Генеральный директор 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 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 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: Грибова Татьяна Александровна 
Год рождения: 1963 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2002 настоящее 
время 

ОАО " Славнефть-ЯНОС" Директор по финансам и 
экономике- член правления 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
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несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Никитин Александр Анатольевич 
Год рождения: 1962 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2002 настоящее 
время 

ОАО"Славнефть-ЯНОС" Главный инженер- член 
правления 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 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 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: Эвин Владимир Борисович 
Год рождения: 1966 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2002 настоящее 
время 

ОАО"Славнефть-ЯНОС" Главный бухгалтер - член 
правления 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количества 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 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 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: Верин Александр Сергеевич 
Год рождения: 1951 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 2009 ОАО"Славнефть-ЯНОС" Заместитель директора по 
капитальному строительству, 
директор по капитальному 
строительству 

2009 настоящее 
время 

ОАО"Славнефть-ЯНОС" Директор по капитальному 
строительству-член 
Правления 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии 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: Ненилин Олег Евгеньевич 
Год рождения: 1977 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2000 2009 ОАО"Славнефть-ЯНОС" Юрисконсульт, начальник 
отдела-главный юрист 

2009 настоящее 
время 

ОАО"Славнефть-ЯНОС" Главный юрист-член 
Правления 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

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

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

Совет директоров 
 

Вознаграждение, руб.  
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Заработная плата, руб.  
Премии, руб.  
Комиссионные, руб.  
Льготы, руб.  
Компенсации расходов, руб.  
Иные имущественные представления, руб.  
Иное, руб.  
ИТОГО, руб. 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2008 года собранием 
акционеров ОАО " Славнефть-ЯНОС" не принималось. 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

Коллегиальный исполнительный орган 
 

Вознаграждение, руб.  
Заработная плата, руб. 10 296 230 
Премии, руб. 5 463 755 
Комиссионные, руб.  
Льготы, руб.  
Компенсации расходов, руб.  
Иные имущественные представления, руб.  
Иное, руб.  
ИТОГО, руб. 15 760 000 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
В соответствии с положением о Правлении Общества и решением Совета директоров с 
членами Правления заключен трудовой договор, в котором определен размер вознаграждения за 
исполнение своих обязанностей. 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
На годовом общем собрании акционеров выбирается ревизионная комиссия Общества, 
которая действует в соответствии с уставом Общества. 
В Обществе действует Отдел внутреннего аудита в количестве пяти человек, который 
занимается проведением аудиторских проверок в Обществе, структурных подразделениях 
Общества, дочерних обществах, работой по отдельным поручениям руководства Общества, 
консультированием. 
Служба внутреннего аудита находится в подчинение Директора по финансам и экономике. 
Служба  внутреннего  аудита  оказывает  помощь  внешнему  аудитору Общества   при  
осуществлении  проверок  за  финансово – хозяйственной деятельностью Общества. 
Функции  ревизионной комиссии и аудитора  эмитента в соответствии с его уставом (учре-
дительными документами): 
Ревизионная комиссия: 
Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная 
комиссия. 
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Количественный состав Ревизионной комиссии определяется Собранием акционеров, но не 
может быть менее трех человек. 
Избрание членов Ревизионной комиссии по решению Собрания акционеров осуществля-ется 
большинством голосов от числа присутствующих акционеров. 
Акции, принадлежащие членам Совета директоров, членам Правления Общества или 
Генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной 
комиссии. 
Ревизионная комиссия самостоятельно избирает своего председателя. 
Порядок деятельности Ревизионной комиссии устанавливается положением о Ревизионной 
комиссии, утверждаемым Собранием акционеров. 
Члены Ревизионной комиссии не могут являться членами Совета  директоров, членами 
Правления Общества, Генеральным директором. 
Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 
Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое время по решению Собрания 
акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе или по требованию акционера 
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих 
акций Общества. 
По итогам проверки Ревизионная комиссия составляет и представляет Собранию акционеров и 
Совету директоров заключение. 
Отчет по результатам годовой проверки Ревизионная комиссия представляет Совету  
директоров не позднее, чем за 10 дней до рассмотрения Советом директоров на годовом 
заседании годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, 
распределения прибылей и убытков. 
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 
Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения независимой аудиторской проверки 
работы Общества. 
По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в ор-ганах 
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. 
Члены Ревизионной комиссии несут ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный 
в результате разглашения ими сведений, составляющих коммерческую тайну Общества. 
Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по решению 
Собрания акционеров на основании рекомендации Совета директоров могут выплачиваться 
вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими своих 
обязанностей. Решение о выплате таких вознаграждений и компенсаций и об их размере 
принимается Собранием акционеров. 
Аудитор Общества: 
Аудитор Общества осуществляет проверку его финансово-хозяйственной деятельности в 
соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним 
договора. 
Аудитор Общества утверждается решением Собрания акционеров. Размер оплаты его услуг 
определяется Советом директоров. 
Заключение договора на оказание аудиторских услуг осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Совет директоров рассматривает отчеты по итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Общества за истекший финансовый год на заседании Совета директоров в срок не 
позднее 30 дней до даты проведения годового Собрания акционеров. 
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором должна быть 
осуществлена по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее, чем 
10 процентами акций Общества. В этом случае услуги аудитора оплачиваются акционером 
(акционерами), требовавшими такой проверки. 
 

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 
ФИО: Виноградов Александр Александрович 
Год рождения: 1973 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

2000 2006 ОАО "Славнефть-ЯНПЗ им. Менделеева" 
(Русойл) 

Экономист, начальник 
финансового отдела 

2006 2007 ЗАО "Строительное управление-5" Заместитель генерального 
директора по финансовым 
вопросам 

2007 настоящее 
время 

ОАО "НГК"Славнефть" Начальник отдела 
производства и сбыта 
нефтепродуктов 
Департамента экономики 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 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 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: Журавлев Андрей Иванович 
Год рождения: 1967 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2002 настоящее 
время 

ОАО "Славнефть-ЯНОС" Зам. начальника отдела 
внутреннего аудита, главный 
аудитор-начальник отдела 
внутреннего аудита, 
методологии и налогового 
контроля 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 

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 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 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: Никитина Надежда Алексеевна 
Год рождения: 1961 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2001 настоящее 
время 

ОАО "Славнефть-ЯНОС" Экономист финансового 
отдела 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 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 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: Румянцева Татьяна Алексеевна 
Год рождения: 1975 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2001 настоящее 
время 

ОАО "НГК"Славнефть" Начальник отдела 
внутреннего аудита и 
контроля, заместитель 
начальника Департамента 
внутреннего аудита, 
методологии и налогового 
контроля, начальник Де-
партамента методологии и 
налогового контроля 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 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 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: Чубаров Глеб Борисович 
Год рождения: 1971 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2003 настоящее 
время 

ОАО "Славнефть-ЯНОС" Зам.начальника 
экономического отдела, 
начальник отдела 
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планирования и мониторинга 
инвестиционных проектов 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества 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 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 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 
 

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

 

Вознаграждение, руб.  
Заработная плата, руб. 1 725 404 
Премии, руб. 853 176 
Комиссионные, руб.  
Льготы, руб.  
Компенсации расходов, руб.  
Иные имущественные представления, руб.  
Иное, руб.  
ИТОГО, руб. 2 578 580 

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

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 
эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

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

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

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 
последнего отчетного квартала: 6 176 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 6 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " Нефтегазовая компания " 
Славнефть" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО " НГК " Славнефть" 

Место нахождения 
125047 Россия, г.Москва, 4-й лесной переулок 4 

ИНН: 7707017509 
ОГРН: 1027739026270 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.09 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.73 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество, номинальный держатель) 
Сокращенное фирменное наименование: «СБЕРБАНК РОССИИ» ОАО 

Место нахождения 
117997 Россия, г.Москва, Вавилова 19 

ИНН: 7707083893 
ОГРН: 1027700132192 
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 74.95 
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 
74.95 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: EDIE HOLDINGS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: EDIE HOLDINGS LIMITED 

Место нахождения 
Кипр, Limassol, Arch. Makarious III, 284, Fortuna Court Blosk B, 2nd floor, P.C. 3105 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.48 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.16 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указаных лиц нет 
 
 
Полное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited 

Место нахождения 
Кипр, Limassol, Pindarou, 18 P.C. 3095 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.48 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.16 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указаных лиц нет 
 
 
Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited 

Место нахождения 
Кипр, Limassol, 127, Dromos, 21, Pano Polemidia, P.C. 4130 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.01 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.92 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указаных лиц нет 
 

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 
собственности 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
собственности субъектов Российской Федерации) 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
муниципальной собственности 

Указанной доли нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 



55

срок действия специального права ('золотой акции') 
Указанное право не предусмотрено 

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал 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: 28.04.2006 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " Нефтегазовая компания 
" Славнефть" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО " НГК " Славнефть" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.09 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.73 
 
Полное фирменное наименование: EDIE HOLDINGS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: EDIE HOLDINGS LIMITED 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.48 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.16 
 
Полное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.48 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.16 
 
Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.01 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.92 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 27.04.2007 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " Нефтегазовая компания 
" Славнефть" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО " НГК " Славнефть" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.09 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.73 
 
Полное фирменное наименование: EDIE HOLDINGS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: EDIE HOLDINGS LIMITED 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.48 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.16 
 
Полное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.48 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.16 
 
Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.01 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.92 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 24.12.2007 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " Нефтегазовая компания 
" Славнефть" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО " НГК " Славнефть" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.09 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.73 
 
Полное фирменное наименование: EDIE HOLDINGS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: EDIE HOLDINGS LIMITED 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.48 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.16 
 
Полное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.48 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.16 
 
Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.01 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.92 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 25.04.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " Нефтегазовая компания 
" Славнефть" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО " НГК " Славнефть" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.09 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.73 
 
Полное фирменное наименование: EDIE HOLDINGS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: EDIE HOLDINGS LIMITED 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.48 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.16 
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Полное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.48 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.16 
 
Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.01 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.92 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 05.05.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " Нефтегазовая компания 
" Славнефть" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО " НГК " Славнефть" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.09 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.73 
 
Полное фирменное наименование: EDIE HOLDINGS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: EDIE HOLDINGS LIMITED 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.48 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.16 
 
Полное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.48 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.16 
 
Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.01 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.92 
 

 

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

Указаных сделок не совершалось 

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

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 
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7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
В учетную политику изменения не вносились. 

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 стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 16 474 094 052 
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 5 959 384 225 

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

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не было 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты окончания отчетного квартала: 
 

Указанных изменений не было 

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 трех лет, предшествующих 
дате окончания отчетного квартала 

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 1 243 539 297 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 932 654 723 
Размер доли в УК, %: 75.00002 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 310 884 574 
Размер доли в УК, %: 24.99998 
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента 

За отчетный квартал 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 186 531 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: не использован 

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

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
Сообщение акционерам о проведении собрания акционеров осуществляется: 
1) в период, когда число владельцев голосующих акций Общества одна тысяча и более, - путем 
опубликования сообщения в Ярославской областной ежедневной газете «Северный край», а в 
случае одновременного направления лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в 
Собрании акционеров, бюллетеней для голосования в соответствии с пунктом 9.21 Устава, - 
путем направления сообщения заказным письмом или вручением под роспись лицам, включенным 
в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров. 
В случае невозможности опубликования сообщения о проведении Собрания акционеров в 
Ярославской областной газете «Северный край» Общество направляет указанное сообщение 
заказным письмом или вручает под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на 
участие в Собрании акционеров; 
2) в период, когда число владельцев голосующих акций Общества менее одной тысячи, - путем 
опубликования сообщения в Ярославской областной газете «Северный край», а также путем 
письменного уведомления акционеров – владельцев более 1% голосующих ак-ций Общества. 
Общество публикует (направляет сообщения заказными письмами, вручает под роспись) 
сообщение о проведении Собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а 
в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. 
В случае, предусмотренным абзацем вторым пункта 9.6 Устава, сообщение о проведении 
внеочередного Собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 50 дней до даты его 
проведения. 
Сообщение о проведении Собрания акционеров должно содержать: 
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества; 
- форму проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
- дату, место и время проведения Собрания акционеров; 
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, участвующие в 
определении кворума и подведении итогов голосования, в случае, предусмотренном пунктом 3 
статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому 
направляются заполненные бюллетени, в случае проведения Собрания акционеров в форме 
заочного голосования; 
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров; 
- повестку дня Собрания акционеров; 
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с 
ней можно ознакомиться; 
- иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, Положением 
об общем собрании акционеров, решениями Собрания акционеров и Совета директоров. 
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Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его 
собственной инициативы, требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также 
акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами 
голосующих акций Общества на дату предъявления указанного требования. 
Созыв внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора 
Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем десятью 
процентами голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. При этом 
такое внеочередное Собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента 
предъявления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров. 
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос 
об избрании членов Совета директоров, которые избираются путем кумулятивного голосования, 
то такое Собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента 
предъявления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров. 
В требовании о проведении внеочередного Собрания акционеров должны быть сформулированы 
вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. 
Требование о проведении внеочередного Собрания акционеров может содержать формулировки 
решений по каждому из вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного 
Собрания акционеров. Если требование о проведении внеочередного Собрания акционеров 
содержит предложения о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются 
положения пункта 9.6 настоящего Устава. 
Если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров исходит от акционеров 
(акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционеров (акционера), требующих 
созыва Собрания акционеров, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций. 
Требование о созыве внеочередного Собрания акционеров подписывается лицами (лицом), 
требующими его созыва.  
Совет  директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, 
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 
внеочередного Собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, 
аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем 
десятью процентами голосующих акций Общества. 
Совет директоров Общества при принятии решения о созыве внеочередного Собрания 
акционеров, осуществляемого по требованию акционеров (акционера), Ревизионной комиссии или 
аудитора Общества, при отсутствии в требовании о созыве внеочередного Собрания акционеров 
формулировки решения по вопросам повестки дня внеочередного Собрания акционеров или при 
отсутствии указания на форму проведения внеочередного Собрания акционеров вправе принять 
решение по формулировке проектов решений внеочередного Собрания акционеров и форме его 
проведения. 
Решение о созыве внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, 
аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 
10 процентами голосующих акций Общества, или об отказе от созыва Собрания принимается 
Советом директоров Общества в течение 5 дней с даты предъявления указанного требования. 
Решение Совета директоров о созыве внеочередного Собрания акционеров или мотивированное 
решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим созыва внеочередного Собрания 
акционеров, в срок не позднее 3 дней с момента его принятия. 
Совет директоров вправе принять решение об отказе от созыва внеочередного Собрания 
акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров 
(акционера), владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами голосующих акций, 
если: 
-не соблюден предусмотренный настоящим пунктом порядок предъявления требования о созыве 
Собрания акционеров; 
-акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания акционеров, не являются 
владельцами 10 или более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления 
требования; 
-ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания 
акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального 
закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 
Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Собрания акционеров 
может быть обжаловано в суд. 
В случае если Совет директоров Общества в срок, установленный настоящим пунктом Устава, 
не принял решение о созыве внеочередного Собрания акционеров или принял решение об отказе от 
его созыва, внеочередное Собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, 
требующими его созыва. 
В указанном случае расходы по подготовке и проведению внеочередного Собрания акционеров 
могут быть возмещены по решению Собрания акционеров за счет средств Общества. 
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Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Совет директоров при подготовке к проведению Собрания акционеров, а в случаях, 
предусмотренных пунктом 9.4 Устава, лица, созывающие Собрание акционеров, определяют: 
- форму проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
- дату, место и время проведения Собрания акционеров, и в случае, когда в соответствии с 
пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные 
бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут 
направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Собрания акционеров в форме 
заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по 
которому должны направляться заполненные бюллетени; 
- повестку дня Собрания акционеров; 
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров; 
-порядок сообщения акционерам о проведении Собрания акционеров; 
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению 
Собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 
- форму и текст бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями. 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового 
года вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвинуть 
кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число 
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, 
установленный на дату выдвижения кандидатов, одного кандидата на должность Генерального 
директора. 
В случае проведения внеочередного Собрания акционеров, повестка дня которого 
предусматривает рассмотрение вопросов об избрании членов Совета директоров акционеры 
Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 
Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может 
превышать количественного состава данного органа, установленного на дату выдвижения 
кандидатов. Указанные выше предложения акционеров при проведении внеочередного Собрания 
акционеров должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 
внеочередного Собрания акционеров. 
В случае проведения внеочередного Собрания акционеров, повестка дня которого преду-
сматривает рассмотрение вопросов об избрании членов Ревизионной комиссии, а также 
назначения на должность Генерального директора Общества, решением Совета директоров 
может быть предоставлена возможность акционерам, являющимся в совокупности владельцами 
не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, выдвинуть кандидатов в Ревизионную 
комиссию, число которых не может превышать количественного состава данного органа, 
установленного на дату выдвижения кандидатов, а также одного кандидата для назначения на 
должность Генерального директора Общества, в сроки, определяемые решением Совета 
директоров. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров и предложение о 
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества 
(наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих 
им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировки 
предлагаемых вопросов, а также может содержать формулировку решения по каждому 
предлагаемому вопросу. 
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого 
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и 
категории (типы) принадлежащих кандидатам акций Общества, письменные заявления 
кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур, а при отсутствии у кандидатов 
принадлежащих им акций Общества - указание на то, что данные кандидаты являются 
представителями выдвигающих их акционеров (акционера). 
Допускается выдвижение кандидатов без одновременного представления письменного согласия 
кандидатов на выдвижение их кандидатур. В этом случае акционеры (акционер), выдвигающие 
кандидатов (кандидата), указывают в своем предложении об их выдвижении и о наличии 
согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур. Соответствующие заявления выдвинутых 
кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур должны быть представлены Обществу не 
менее чем за 30 дней до даты проведения Собрания акционеров. 
Совет директоров в срок не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных первым и 
третьим абзацами настоящего пункта, принимает решение о включении поступивших 
предложений в повестку дня Собрания акционеров или об отказе в их включении в повестку дня. 
Совет директоров обязан принять решение о включении поступивших предложений в повестку 
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дня, равно как о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по 
выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если: 
-акционерами (акционером) не соблюдены сроки, указанные в первом и третьем абзацах 
настоящего пункта; 
 -акционеры (акционер) не являются владельцем предусмотренного настоящим пунктом 
количества голосующих акций Общества; 
 -предложение не соответствует требованиям, предусмотренным четвертым, пятым и 
шестым абзацами настоящего пункта; 
-вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания акционеров, не отнесен к его 
компетенции и (или) не соответствуют требованиям Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 
Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или 
кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган 
Общества, направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, 
в срок не позднее 3 дней с даты принятия решения. 
Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Собрания 
акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий 
орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут 
быть обжалованы в суд. 
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня Собрания акционеров, и формулировки решений по 
таким вопросам. 
Совет директоров Общества при принятии решения о включении предложенного акционерами 
вопроса в повестку дня Собрания акционеров либо позднее, при рассмотрении проектов решений, 
выносимых на утверждение Собрания акционеров, при отсутствии в предложении акционеров 
формулировки решения по предложенному вопросу для включения в повестку дня вправе принять 
решение по формулировке проекта решения Собрания акционеров по данному вопросу. 
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Собрания 
акционеров, а также при отсутствии указанных предложений, отсутствии или недостаточном 
количестве кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, 
Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Собрания акционеров вопросы или 
кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами): 
К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в 
Собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания акционеров, относятся годовой 
отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, заключения Ревизионной комиссии и 
аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества, рекомендации 
Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по 
акциям Общества и порядке его выплаты, сведения об убытках Общества по результатам 
финансового года; сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, 
сведения о кандидате для назначения на должность Генерального директора, сведения о 
кандидатах в счетную комиссию, проект изменений и дополнений (новой редакции) Устава 
Общества, проекты изменений и дополнений (новой редакции) Положения об общем Собрании 
акционеров, проекты иных внутренних документов Общества, проекты решений Собрания 
акционеров, а также иная информация (материалы), определяемая настоящим Уставом и 
решением Совета директоров. 
Общество обеспечивает доступ лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, для 
ознакомления с информацией (материалами), предусмотренными настоящим пунктом, в 
течение 20 дней, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит 
вопрос о реорганизации Общества, 30 дней до даты проведения Собрания акционеров, в 
помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в 
сообщении о проведении Собрания акционеров. 
Информация (материалы), предусмотренные настоящим пунктом, должна быть доступной 
лицам, принимающим участие в Собрании акционеров, во время его проведения. 
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании акционеров, 
предоставляет ему копии документов, указанных в настоящем пункте, с взиманием платы за их 
предоставление. 
 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
По итогам голосования по каждому вопросу повестки дня в срок не позднее 15 дней после 
закрытия Собрания акционеров либо даты окончания приема бюллетеней при проведении 
Собрания акционеров в форме заочного голосования счетная комиссия составляет протокол об 
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итогах голосования. 
В случае составления протокола (протоколов) об итогах голосования по вопросам повестки дня 
Собрания акционеров до его закрытия указанные протоколы оглашаются счетной комиссией 
непосредственно на Собрании акционеров. 
   Ведение протокола Собрания акционеров, организацию работы Собрания акционеров и 
президиума Собрания, учет поступивших от акционеров вопросов и заявок на выступления 
осуществляет секретарь (секретариат) Собрания акционеров, избираемый Собранием 
акционеров. 
Протокол Собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания 
акционеров в трех экземплярах, которые подписываются председателем и секретарем Собрания 
и заверяются печатью Общества. 
Протокол Собрания акционеров составляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Положением об общем Собрании акционеров.  
   Решения, принятые Собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки 
дня оглашаются на Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или 
доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме 
отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 
участие в Собрании акционеров, путем опубликования сообщения в Ярославской областной 
ежедневной газете «Северный край», а также письменного уведомления акционеров - владельцев 
более 1 процента голосующих акций Общества. 
 

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Спортивно-
оздоровительный комплекс "Атлант" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СОК"Атлант" 

Место нахождения 
150046 Россия, г.Ярославль, Павлова 2 

ИНН: 7605020735 
ОГРН: 1037600601840 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвественностью "Молокозавод 
Прошенинский" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Молокозавод Прошенинский" 

Место нахождения 
152244 Россия, Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, д. Прошенино, 

ИНН: 7616006475 
ОГРН: 1027601066811 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий-
профилакторий "Ярославнефтеоргсинтез" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО"СП"ЯНОС" 

Место нахождения 
150522 Россия, Ярославская обл., Ярославский район, п.Красные Ткачи, 



64

ИНН: 7627025663 
ОГРН: 1037602610100 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Загородный 
оздоровительный комплекс "Березка" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗОК"Березка" 

Место нахождения 
152273 Россия, Ярославская обл., Некрасовский район, п/о Дубки, ст.Тощиха, Родюкинский 
сельский округ, 

ИНН: 7621006079 
ОГРН: 1037602610099 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: привилегированные 
Тип акций: 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 310 884 574 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 
Количество объявленных акций: 0 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

27.06.2003 2-01-00199-А 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Владелец привилегированных акций имеет право получать ежегодный дивиденд по акциям в 
размере не менее 1 процента от номинальной стоимости акций. При этом если сумма 
дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, 
превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной 
акции, то размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера 
дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. 
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Владелец привилегированных акций имеет право на получение части имущества Обще-ства в 
случае его ликвидации (ликвидационной стоимости) в размере 10 процентов их номинальной 
стоимости. 
Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Собрании акционеров, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом. 
Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Собрании акционеров с правом 
голоса при решении вопроса о реорганизации или ликвидации Общества. 
Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса 
при решении вопроса о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, ограничивающих 
права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа. 
 
Решение о внесении таких изменений и дополнений в настоящий Устав принимается Собранием 
акционеров, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров, за исключением голосов 
акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три 
четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по 
которым ограничиваются. 
Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по 
которым определен в настоящем Уставе, вправе участвовать в Собрании акционеров с правом 
голоса при решении всех вопросов, относящихся к его компетенции, начиная с Собрания, 
следующего за годовым Собранием акционеров, на котором независимо от причин не было 
принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате 
дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право владельцев привилегированных 
акций такого типа участвовать в Собрании акционеров с правом го-лоса прекращается с 
момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. 
 
 
Дата государственной регистрации до объединения выпусков: 19.05.1993г.(71-1П-171), 18.11.1996г. 
(71-1-00667) 
 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 932 654 723 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 
Количество объявленных акций: 0 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

27.06.2003 1-01-00199-А 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право: 
- участвовать в Собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам их повестки дня и 
вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом; 
- быть избранными в состав органов управления Общества; 
- знакомиться и получать копии протоколов Собраний акционеров. 
Одна обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Собрании акционе-ров (за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом). 
 Акционер Общества может осуществлять свои права как непосредственно, так и через 
представителей.  
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Общие права владельцев акций всех категорий: 
Каждый владелец акций Общества имеет право: 
  -получать в соответствии с категорией принадлежащих ему акций дивиденды, выплачиваемые 
Обществом в установленных размерах; 
  -продать или иным образом распорядиться принадлежащими ему акциями без согла-сия других 
акционеров; 
  -получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
  -получить часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами в случае его 
ликвидации, в соответствии с категорией и количеством принадлежащих ему акций. 
Каждый владелец акций Общества может иметь иные права, предоставляемые акционерам 
настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. 
Акционер Общества не вправе требовать от Общества приобретения полностью или частично 
принадлежащих акционеру акций Общества, выделения иным образом принадлежащей акционеру 
доли в капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 
 
Дата государственной регистрации до объединения выпусков: 19.05.1993г.(71-1П-171), 18.11.1996г. 
(71-1-00666) 

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 (аннулированы) 
Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
Указанных выпусков нет 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 

Указанных выпусков нет 

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

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) 
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт) 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

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

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." 
Место нахождения: РФ, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13 
ИНН: 7726030449 
ОГРН: 1027739216757 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00264 
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Дата выдачи: 03.12.2002 
Дата окончания действия: 

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
20.11.2002 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным 
хранением: 
 

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

На выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам может повлиять внесение 
изменений в законодательные акты РФ, регулирующие вопросы импорта и экспорта капитала, в 
частности: 
-Федеральный закон от 25.02.1999г. № 39-ф3 « Об инвестиционной деятельности в РФ, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» ( ред. от 24.07.2007г.); 
-Федеральный закон от 09.07.1999г. № 160-ф3 « Об иностранных инвестициях в РФ »  ( ред. от 
29.04.2008г.); 
-Федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ф3 « О валютном регулировании и валютном 
контроле» (ред. от 22.07.2008г.). 
-Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Кипр об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал 5 
декабря 1998 г. 
-Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежание двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост 
стоимости имущества 15 февраля 1994 г. 

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

Выплачиваемые в отчетном квартале  за 2002 г.  доходы акционеров - физических лиц, 
являющихся резидентами РФ,  облагаются налогом на доходы физических лиц, на основании 
статей 207, 208 НК РФ и пункта 4 статьи 224 НК РФ по ставке 9 %. 
     Выплачиваемые в отчетном квартале за 2003 г. доходы акционеров - физических лиц, 
являющихся резидентами РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц на основа-нии  
статьи 214 и 275  НК РФ. 
     Выплачиваемые в отчетном квартале  за 2004 г.  доходы акционеров - физических лиц, 
являющихся резидентами РФ,  облагаются налогом на доходы физических лиц, на основании 
статей 207, 208 НК РФ и пункта 4 статьи 224 НК РФ по ставке 9 %. 
     Выплачиваемые в отчетном квартале  за 2005 г.  доходы акционеров - физических лиц, 
являющихся резидентами РФ,  облагаются налогом на доходы физических лиц, на основании 
статей 207, 208 НК РФ и пункта 4 статьи 224 НК РФ по ставке 9 %. 
     Выплачиваемые в отчетном квартале  за 2006 г.  доходы акционеров - физических лиц, 
являющихся резидентами РФ,  облагаются налогом на доходы физических лиц, на основании 
статей 207, 208 НК РФ и пункта 4 статьи 224 НК РФ по ставке 9 %. 
     Выплачиваемые в отчетном квартале  за 2007 г.  доходы акционеров - физических лиц, 
являющихся резидентами РФ,  облагаются налогом на доходы физических лиц, на основании 
статей 207, 208 НК РФ и пункта 4 статьи 224 НК РФ по ставке 9 %. 

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

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

Дивидендный период 
Год: 2004 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
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дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 17.06.2005 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 29.04.2005 
Дата составления протокола: 29.06.2005 
Номер протокола: 20 

 
Категория (тип) акций: привилегированные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.01 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 3 108 845.74 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 108 
845.74 
 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 0 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
до 30 сентября 2005 года 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства 

Дивидендный период 
Год: 2005 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 16.06.2006 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 28.04.2006 
Дата составления протокола: 30.06.2006 
Номер протокола: 21 

 
Категория (тип) акций: привилегированные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.01 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 3 108 845.74 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 108 
845.74 
 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 0 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
до 30 сентября 2006 года 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
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денежные средства 

Дивидендный период 
Год: 2006 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2007 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 27.04.2007 
Дата составления протокола: 26.06.2007 
Номер протокола: 22 

 
Категория (тип) акций: привилегированные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.01 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 3 108 845.74 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 108 
845.74 
 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 0 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
до 30 сентября 2007 года 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства 

Дивидендный период 
Год: 2007 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 11.06.2008 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 25.04.2008 
Дата составления протокола: 25.06.2008 
Номер протокола: 25 

 
Категория (тип) акций: привилегированные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0.01 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 3 108 845.74 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 108 
845.74 
 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 0 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
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руб.: 0 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
до 30 сентября 2008 года 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежнве средства 
 
Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров по обыкновенным 
акциям Общества: 
За 2004 год: "По обыкновенным акциям Общества дивиденды не выплачивать"; 
За 2005 год: "По обыкновенным акциям Общества дивиденды не выплачивать"; 
За 2006 год: "По обыкновенным акциям Общества дивиденды не выплачивать"; 
За 2007 год: "По обыкновенным акциям Общества дивиденды не выплачивать"; 
 
Формулировка решения, принятая годовым общим собранием акционеров по обыкновенным и 
привилегированным акциям Общества (протокол № 26 от 19.06.09г.): 
За 2008 год: "В связи с отсутствием прибыли по итогам финансово-хозяйственной 
деятельности Общества в 2008 году, выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным 
акциям не производить". 

8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.10. Иные сведения 
Другой существенной информации об Обществе и его ценных бумагах нет. 

8.11. 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 


