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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 (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Романов Дмитрий Вячеславович (председатель)

1963

Клюев Алексей Игоревич

1981

Саморукова Елена Владиславовна

1963

Смирнов Александр Вячеславович

1955

Алеева Александра Анатольевна

1973

Журавлев Вадим Иванович

1968

Кузовенков Павел Геннадьевич

1977

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Латыпов Тагир Мансурович

Год рождения
1957

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская
фирма «Южный ветер»
Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ « Южный ветер»
Место нахождения: 410031, г. Саратов, ул. Некрасова, д. 43А.
ИНН: 6450018425
ОГРН: 1026403346177
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Телефон: (8452) 22-34-77
Факс: (8452) 22-34-77
Адрес электронной почты: mail@s-wind.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество"
Место нахождения
119192 Россия, город Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4
Полное наименование: Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство
«Объединение энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций Волго-Камского региона»
Место нахождения
420021 Россия, Казань, Г. Камала 41 оф. 404

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2009
2010
2011
2012
2013

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:
Процедура тендера при выборе аудитора внутренними документами Эмитента не
предусмотрена.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров
внутренними документами Эмитента не предусмотрена. Кандидатура определяется в ходе
самостоятельной оценки аудиторских компаний. Совет Директоров Эмитента предлагает
для утверждения общим собранием акционеров организацию-аудитора в наибольшей степени
отвечающей требованиям Эмитента. Общее собрание акционеров утверждает аудитора
Эмитента. Аудитор Эмитента утвержден решением годового общего собрания акционеров
ОАО «Саратовнефтегаз» от 17.06.2013 г.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Аудитором не проводились для Эмитента работы в рамках специальных аудиторских заданий.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
8

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
размер оплаты услуг аудитора утверждается Советом директоров Общества и определяется на
договорной основе. Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам
2012г. составил 950000 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные услуги отсутствуют.
Указанный аудитор абсолютно независим от эмитента.
Аудитор (должностные лица аудитора) в уставном капитале эмитента не участвует.
Заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялось.
Ни одно из должностных лиц эмитента не является должностным лицом аудитора.
Ни одно из должностных лиц аудитора не является должностным лицом эмитента.
Между эмитентом и аудитором отсутствуют тесные деловые взаимоотношения (участие в
продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской
деятельности и т.д.), а также родственных связей между должностными лицами эмитента и
должностными лицами аудитора.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Копаева Ольга Николаевна
Год рождения: 1957
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Саратовнефтегаз"
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

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

2.3. Обязательства эмитента
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2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. кредит, Соглашение № 001/0998L/11 от 06.12.2011г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк", 119034,
г. Москва, Пречистенская набережная, д.9

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

772 706 400 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

785 016 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)

24

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

ЛИБОР плюс 4,5%

Количество процентных (купонных)
периодов

24

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

06.12.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения не предоставляются.
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. кредит, Соглашение № 001/0367L/13 от 30.04.2013г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк", 119034,
г. Москва, Пречистенская набережная, д.9

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

870 349 200 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

915 852 000 RUR X 1
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Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

ЛИБОР плюс 3,5%

Количество процентных (купонных)
периодов

7

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

05.12.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения не предоставляются.
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Саратовнефтегаз"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 24.07.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовнефтегаз»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 24.07.1996
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 01092032
Дата государственной регистрации: 04.11.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г.
Саратова.
Данные о регистрации юридического лица:
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Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026403339302
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 16.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Октябрьскому району г.
Саратова.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
410056 Россия, Саратовская область г.Саратов, Сакко и Ванцетти, 21
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
410038 Россия, Саратовская область, город Саратов, 1-й Cоколовогорский проезд 11
Телефон: (8452) 393-555
Факс: (8452) 393-550
Адрес электронной почты: RussNeft@sng.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sng.ru/invest, www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=4802
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Отдел корпоративных отношений ОАО "Саратовнефтегаз".
Место нахождения подразделения: 410038, город Саратов, улица 1-й Соколовогорский проезд, дом 11.
Телефон: (8452) 39-34-00 доб.11-34, 11-25.
Факс: (8452) 393-550.
Адрес электронной почты: Slepovvp@sng.ru
Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6450011500

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 11.10.11
Коды ОКВЭД
23.20
24.11
74.11
74.20.1
11.10.2
11.20.1
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11.20.2
45.21.1
51.51.3
74.20.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Поставка нефти и газа производится 100% на внутренний рынок.
Поставка нефти с газовым конденсатом за I полугодие 2013 года составила 2440,920 тыс.
тонн и осуществлялась в следующих направлениях:
-ОАО "Саратовский НПЗ" (31,8 %),
-ОАО "Орскнефтеоргсинтез" (4,0%),
-ЗАО "КНПЗ-КЭН" (48,0%),
- ОАО "Афипский НПЗ" (0,7%)
-прочие потребители (15,5 %)-поставка в адрес подрядных и других организаций.
Общий объем реализации газа за отчетный период составил 196,826 млн.м3, при этом доля
потребителей на территории Саратовской области составила 63,7%, на территории
Волгоградской области 36,3% от общего объема поставки.
Для нужд населения использовано 20%, для коммунально-бытовых нужд и нужд
промышленности 80% от общего объема поставки.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
В связи с наличием устоявшихся партнерских отношений с контрагентами, а равно
заключенных на долгосрочной основе договоров с основными потребителями, Эмитент не видит
негативных факторов способных повлиять на сбыт Эмитентом своей продукции.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

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

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
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а) Запасы полезных ископаемых
Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное финансовохозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо подконтрольным
ему организациям
Наименование месторождения: Пионерское нефтегазоконденсатное месторождение в
Энгельсском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Генеральское нефтегазоконденсатное месторождение в
Энгельсском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Маякское нефтяное месторождение в Саратовском районе
Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Тамбовский лицензионный участок в Федоровском районе
Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ природный, конденсат и попутные компоненты.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Белокаменное нефтегазоконденсатное месторождение в
Ровенском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный.
14

Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Дмитриевский лицензионный участок в Лысогорском районе
Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ и газовый конденсат.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Пограничный лицензионный участок в Красноармейском
районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный/природный и газовый конденсат.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Западно-Рыбушанский лицензионный участок в Саратовском и
Лысогорском районах Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Разумовский лицензионный участок в Перелюбском районе
Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Газ природный, газовый конденсат.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Даниловский лицензионный участок в Перелюбском районе
Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный, конденсат и попутные компоненты.
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Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Восточно-Сусловский лицензионный участок в Марксовском и
Советском районах Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Лимано-Грачевское нефтегазоконденсатное месторождение в
Ровенском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный/природный и газовый конденсат.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Белокаменное нефтегазоконденсатное месторождение в
Старо-Полтавском районе Волгоградской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Рогожинское нефтегазоконденсатное месторождение в
Ровенском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Мечеткинское нефтегазоконденсатное месторождение в
Марксовском и Федоровском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный/природный, газовый конденсат.
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Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Куликовское газонефтяное месторождение в Татищевском
районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Радищевско-Гартовское газонефтяное месторождение в
Ново-Бурасском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Александровское газонефтяное месторождение в Саратовском
районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Соколовогорское газонефтяное месторождение в Волжском
районе г.Саратова Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный/природный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Октябрьское газонефтяное месторождение в Татищевском
районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный.
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Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Ириновское газонефтяное месторождение в Ново-Бурасском
районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный/природный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Квасниковское нефтегазоконденсатное месторождение в
Энгельсском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Урицкое нефтегазоконденсатное месторождение в
Лысогорском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный/природный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Гуселское нефтяное месторождение в Волжском районе
г.Саратова Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Малиноовражное газонефтяное месторождение в
Татищевском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный/природный.
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Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Михалковское газонефтяное месторождение в Татищевском
районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Иловлинское нефтегазоконденсатное месторождение в
Красноармейском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Лузянинское нефтегазоконденсатное месторождение в
Энгельсском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный/природный и газовый конденсат.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Западно-Степное нефтегазоконденсатное месторождение в
Перелюбском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Колотовское нефтегазоконденсатное месторождение в
Саратовском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный.
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Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Васнецовское нефтегазоконденсатное месторождение в
Советском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Газ природный, газовый конденсат.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Слоновское нефтяное месторождение в Аткарском районе
Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Сусловское нефтегазоконденсатное месторождение в
Марксовском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне.
Наименование месторождения: Родионовское нефтегазоконденсатное месторождение в
Лысогорском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Языковское газонефтяное месторождение в Аткарском районе
Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный.
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Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Фурмановское нефтегазоконденсатное месторождение в
Марксовском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Тепловский участок Перелюбском и Ивантеевском районах
Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Разинский участок в Красноармейском районе Саратовской
области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Заречное газонефтяное месторождение в Энгельсском районе
Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный/природный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Звездное газонефтяное месторождение в Энгельсском районе
Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный/природный.
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Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Алексеевский участок недр, расположенный в Энгельсском
районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Саратов-Бурение"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Саратов-Бурение"
Место нахождения: 413210, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное , ул. 50
лет Победы, д. 12
ИНН: 6433008000
ОГРН: 1026401976435

Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный/природный, газовый конденсат.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне.
Наименование месторождения: Осиновский участок недр, расположенный в Энгельсском
районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Саратов-Бурение"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО"Саратов-Бурение"
Место нахождения: 413210, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное , ул. 50
лет Победы, д. 12
ИНН: 6433008000
ОГРН: 1026401976435

Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне.

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему
организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 00362 ВЭ
Дата выдачи лицензии: 20.08.1998
Cрок действия лицензии: 20.08.2018
Основание выдачи лицензии: Заявка ОАО «Саратовнефтегаз»
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Пионерское нефтегазоконденсатное месторождение в Энгельсском районе Саратовской
области
Вид лицензии: На добычу подземных вод
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Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча подземных вод до 2018 г.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 00372 НЭ
Дата выдачи лицензии: 17.09.1998
Cрок действия лицензии: 17.09.2018
Основание выдачи лицензии: На основании п. 19 «Положения о порядке лицензирования
пользования недрами» и рекомендации Экспертного совета по использованию недр по
Саратовской области (протокол № 1/97 от 22.04.97г.).
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Генеральское нефтегазоконденсатное месторождение в Энгельсском районе Саратовской
области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 00382 НЭ
Дата выдачи лицензии: 23.10.1998
Cрок действия лицензии: 23.10.2018
Основание выдачи лицензии: На основании п. 19 «Положения о порядке лицензирования
пользования недрами» и рекомендации Экспертного совета по использованию недр по
Саратовской области (протокол № 3/95 от 09. 10.95г.).
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Маякское нефтяное месторождение в Саратовском районе Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются
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Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 00387 НЭ
Дата выдачи лицензии: 16.11.1998
Cрок действия лицензии: 31.12.2028
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана в порядке переоформления ранее выданной
лицензии СРТ 00096 НЭ.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Тамбовский лицензионный участок в Федоровском районе Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Разведка, добыча нефти, газа, конденсата и попутных
компонентов на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Основные обязательства, следующие из лицензии, выполняются.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 00390 НЭ
Дата выдачи лицензии: 20.11.1998
Cрок действия лицензии: 24.04.2015
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана в соответствии с Законом Российской
Федерации «О недрах» (статья 17.1) в порядке переоформления ранее действующей
лицензии СРТ 00094 НЭ выданной Акционерному обществу «Саратовнефтегаз» на ОАО
«Саратовнефтегаз» в связи с изменением его наименования
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Белокаменное нефтегазоконденсатное месторождение в Ровенском районе Саратовской
области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Разведка, добыча нефти и газа на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 00394 НЭ
Дата выдачи лицензии: 27.11.1998
Cрок действия лицензии: 30.10.2015
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана в порядке переоформления ранее выданной
лицензии СРТ 00149 НЭ.
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Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Дмитриевский лицензионный участок в Лысогорском районе Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти, газа, газового конденсата на срок
действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Основные обязательства, следующие из лицензии, выполняются.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 00404 НЭ
Дата выдачи лицензии: 28.12.1998
Cрок действия лицензии: 28.12.2043
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана на основании п. 19 «Положения о порядке
лицензирования пользования недрами» и рекомендации Экспертного совета по
использованию недр по Саратовской области (протокол № 3/95 от 09. 10.95г.).
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Пограничный лицензионный участок в Красноармейском районе Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти, газа и газового конденсата на срок
действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 00405 НЭ
Дата выдачи лицензии: 28.12.1998
Cрок действия лицензии: 28.12.2043
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана на основании п.19 «Положения о порядке
лицензирования пользования недрами» и рекомендациям Экспертного совета по
использованию недр по Саратовской области (протоколы № 3/95 от 09.10.95г. и № 4/98 от
20.11.98г.).
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Западно-Рыбушанский лицензионный участок в Саратовском и Лысогорском районах
Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
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Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 00406 НЭ
Дата выдачи лицензии: 29.12.1998
Cрок действия лицензии: 21.07.2014
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана в порядке переоформления ранее выданной
лицензии СРТ № 00041 НЭ.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Разумовский лицензионный участок в Перелюбском районе Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Разведка, добыча нефти, газа, конденсата и попутных
компонентов на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ "О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 00408 НЭ
Дата выдачи лицензии: 29.12.1998
Cрок действия лицензии: 02.06.2019
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана в порядке переоформления ранее выданной
лицензии СРТ № 00035 НЭ.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Даниловский лицензионный участок в Перелюбском районе Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Поиск разведка и добыча нефти, газа, конденсата и
попутных компонентов на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Основные обязательства, следующие из лицензии, выполняются.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 00409 НЭ
Дата выдачи лицензии: 29.12.1998
Cрок действия лицензии: 31.12.2033
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Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана в порядке переоформления ранее выданной
лицензии СРТ № 00071 НЭ.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Восточно-Сусловский лицензионный участок в Марксовском и Советском районах
Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 00458 ВЭ
Дата выдачи лицензии: 17.08.1999
Cрок действия лицензии: 17.08.2029
Основание выдачи лицензии: Заявка ОАО «Саратовнефтегаз»
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Лимано-Грачевское нефтегазоконденсатное месторождение в Ровенском районе
Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча подземных вод до 2029 г.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 00477 ВЭ
Дата выдачи лицензии: 16.11.1999
Cрок действия лицензии: 16.11.2014
Основание выдачи лицензии: Заявка ОАО «Саратовнефтегаз»
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Восточно-Сусловское нефтегазоконденсатное месторождение в Марксовском районе
Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча подземных вод до 2014 г.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
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обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 00478 ВЭ
Дата выдачи лицензии: 19.11.1999
Cрок действия лицензии: 19.11.2019
Основание выдачи лицензии: Заявка ОАО «Саратовнефтегаз»
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Грязнушинское и Пионерское месторождения в Энгельсском районе Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча подземных вод до 2019 г.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 00528 ЗГ
Дата выдачи лицензии: 17.08.2000
Cрок действия лицензии: 17.08.2019
Основание выдачи лицензии: Заявка ОАО «Саратовнефтегаз
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Грязнушинское нефтяное месторождение в Энгельсском районе Саратовской области
Вид лицензии: сброс промыслово-сточных вод, извлекаемых вместе с нефтью, на
Грязнушинском месторождении
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Сброс промыслово-сточных вод, извлекаемых вместе с
нефтью, на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 00533 ЗГ
Дата выдачи лицензии: 05.09.2000
Cрок действия лицензии: 05.09.2015
Основание выдачи лицензии: Заявка ОАО «Саратовнефтегаз»
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
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Лимано-Грачевское нефтегазоконденсатное месторождение в Ровенском районе
Саратовской области
Вид лицензии: сброс промыслово-сточных вод, извлекаемых вместе с нефтью с
месторождений нефти и газа, на территории Лимано-Грачевского нефтегазоконденсатного
месторождения
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Сброс промыслово-сточных вод, извлекаемых вместе с
нефтью, на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 00601 ВЭ
Дата выдачи лицензии: 13.06.2001
Cрок действия лицензии: 01.09.2014
Основание выдачи лицензии: Заявка ОАО «Саратовнефтегаз»
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Головные сооружения Степновского месторождения в Советском районе Саратовской
области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча подземных вод до 2014 г.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 00605 ВЭ
Дата выдачи лицензии: 22.06.2001
Cрок действия лицензии: 05.12.2014
Основание выдачи лицензии: Заявка ОАО «Саратовнефтегаз»
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Лимано-Грачевское нефтегазоконденсатное месторождение в Ровенском районе
Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча подземных вод до 2014 г.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
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Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 00646 ВЭ
Дата выдачи лицензии: 24.04.2002
Cрок действия лицензии: 23.04.2027
Основание выдачи лицензии: Заявка ОАО «Саратовнефтегаз»
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Октябрьское газонефтяное месторождение в Татищевском районе Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча подземных вод до 2027г.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: ВЛГ 00686 НЭ
Дата выдачи лицензии: 22.09.1999
Cрок действия лицензии: 01.08.2015
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана в порядке переоформления ранее выданной
лицензии ВЛГ 00160 НЭ на основании Статьи 10-1 п.4 Закона РФ «О недрах».
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Белокаменное нефтегазоконденсатное месторождение в Старо-Полтавском районе
Волгоградской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 01080 НЭ
Дата выдачи лицензии: 20.06.2006
Cрок действия лицензии: 31.12.2033
Основание выдачи лицензии: Выдана в порядке переоформления лицензии СРТ 00095 НЭ в
связи с изменением наименования предприятия в соответствии со ст. 17.1 ФЗ «О недрах»
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
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Рогожинское нефтегазоконденсатное месторождение в Ровенском районе Саратовской
области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: разведка и добыча нефти, газа, конденсата и попутных
компонентов на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 10609 НЭ
Дата выдачи лицензии: 09.04.1998
Cрок действия лицензии: 31.05.2036
Основание выдачи лицензии: Выдана в соответствии с Постановлением МПР РФ и
Правительства Саратовской области № 5/ от 16.02.1998 г.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Мечеткинское нефтегазоконденсатное месторождение в Марксовском и Федоровском
районе Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 10610 НЭ
Дата выдачи лицензии: 09.04.1998
Cрок действия лицензии: 31.12.2038
Основание выдачи лицензии: Выдана в соответствии с Постановлением МПР РФ и
Правительства Саратовской области № 5/ от 16.02.1998 г.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Куликовское газонефтяное месторождение в Татищевском районе Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются
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Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 10612 НЭ
Дата выдачи лицензии: 10.04.1998
Cрок действия лицензии: 31.12.2038
Основание выдачи лицензии: Выдана в соответствии с Постановлением МПР РФ и
Правительства Саратовской области № 5/ от 16.02.1998 г.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Радищевско-Гартовское газонефтяное месторождение в Ново-Бурасском районе
Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Разведка и добыча нефти и газа на срок действия
лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 10613 НЭ
Дата выдачи лицензии: 10.04.1998
Cрок действия лицензии: 31.12.2038
Основание выдачи лицензии: Выдана в соответствии с Постановлением МПР РФ и
Правительства Саратовской области № 5/ от 16.02.1998
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Александровское газонефтяное месторождение в Саратовском районе Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ "О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Основные обязательства, следующие из лицензии, выполняются.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 10614 НЭ
Дата выдачи лицензии: 10.04.1998
Cрок действия лицензии: 01.09.2039
Основание выдачи лицензии: Выдана в соответствии с Постановлением МПР РФ и
Правительства Саратовской области № 5/ от 16.02.1998
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Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Соколовогорское газонефтяное месторождение в Волжском районе г.Саратова Саратовской
области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 10615 НЭ
Дата выдачи лицензии: 10.04.1998
Cрок действия лицензии: 31.12.2038
Основание выдачи лицензии: Выдана в соответствии с Постановлением МПР РФ и
Правительства Саратовской области № 5/ от 16.02.1998
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Октябрьское газонефтяное месторождение в Татищевском районе Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 10616 НЭ
Дата выдачи лицензии: 10.04.1998
Cрок действия лицензии: 31.12.2038
Основание выдачи лицензии: Выдана в соответствии с Постановлением МПР РФ и
Правительства Саратовской области № 5/ от 16.02.1998
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Ириновское газонефтяное месторождение в Ново-Бурасском районе Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются
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Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 10617 НЭ
Дата выдачи лицензии: 10.04.1998
Cрок действия лицензии: 01.09.2039
Основание выдачи лицензии: Выдана в соответствии с Постановлением МПР РФ и
Правительства Саратовской области № 5/ от 16.02.1998
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Квасниковское нефтегазоконденсатное месторождение в Энгельс-ском районе Саратовской
области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 10618 НЭ
Дата выдачи лицензии: 10.04.1998
Cрок действия лицензии: 01.09.2037
Основание выдачи лицензии: Выдана в соответствии с Постановлением МПР РФ и
Правительства Саратовской области № 5/ от 16.02.1998
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Пионерское нефтегазоконденсатное месторождение в Энгельсском районе Саратовской
области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 10619 НЭ
Дата выдачи лицензии: 10.04.1998
Cрок действия лицензии: 31.12.2029
Основание выдачи лицензии: Выдана в соответствии с Постановлением МПР РФ и
Правительства Саратовской области № 5/ от 16.02.1998
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Урицкое нефтегазоконденсатное месторождение в Лысогорском районе Саратовской
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области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 10620 НЭ
Дата выдачи лицензии: 10.04.1998
Cрок действия лицензии: 31.12.2031
Основание выдачи лицензии: Выдана в соответствии с Постановлением МПР РФ и
Правительства Саратовской области № 5/ от 16.02.1998
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Гуселское нефтяное месторождение в Волжском районе г.Саратова Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 10621 НЭ
Дата выдачи лицензии: 10.04.1998
Cрок действия лицензии: 31.12.2038
Основание выдачи лицензии: Выдана в соответствии с Постановлением МПР РФ и
Правительства Саратовской области № 5/ от 16.02.1998
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Малиноовражное газонефтяное месторождение в Татищевском районе Саратовской
области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются
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Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 10622 НЭ
Дата выдачи лицензии: 10.04.1998
Cрок действия лицензии: 31.12.2038
Основание выдачи лицензии: Выдана в соответствии с Постановлением МПР РФ и
Правительства Саратовской области № 5/ от 16.02.1998
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Михалковское газонефтяное месторождение в Татищевском районе Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 10623 НЭ
Дата выдачи лицензии: 13.04.1998
Cрок действия лицензии: 31.12.2033
Основание выдачи лицензии: Выдана в соответствии с Постановлением МПР РФ и
Правительства Саратовской области № 5/ от 16.02.1998 г.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Иловлинское нефтегазоконденсатное месторождение в Красноармейском районе
Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 12531 НЭ
Дата выдачи лицензии: 06.07.2004
Cрок действия лицензии: 31.12.2038
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана на основании совместного постановления
Министерства природных ресурсов Российской Федерации Правительства Саратовской
области в связи с изменением наименования юридического лица — пользователя недр на срок
и с сохранением условий пользования недрами, установленных прежнему пользователю недр
АООТ «Саратовнефтегаз» лицензией СРТ 10200 НЭ.
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Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Западно-Степное нефтегазоконденсатное месторождение в Перелюбском районе
Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Доразведка и добыча нефти, газа, конденсата и попутных
компонентов на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 12535 НЭ
Дата выдачи лицензии: 06.07.2004
Cрок действия лицензии: 25.12.2016
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана на основании совместного постановления МПР
РФ и Правительства Саратовской области в соответствии со статьей 17.1 Закона РФ «О
недрах» в связи с изменением наименования юридического лица — пользователя недр на срок
и с сохранением условий пользования недрами, установленных прежнему пользователю недр
АООТ «Саратовнефтегаз» лицензией СРТ 00242 НЭ.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Колотовское нефтегазоконденсатное месторождение в Саратовском районе Саратовской
области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 12536 НЭ
Дата выдачи лицензии: 06.07.2004
Cрок действия лицензии: 31.12.2071
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана на основании совместного постановления МПР
РФ и Правительства Саратовской области в соответствии со статьей 17.1 Закона РФ «О
недрах» в связи с изменением наименования юридического лица — пользователя недр на срок
и с сохранением условий пользования недрами, установленных прежнему пользователю недр
АООТ «Саратовнефтегаз» лицензией СРТ 00098 НЭ.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Васнецовское нефтегазоконденсатное месторождение в Советском районе Саратовской
области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
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исполнения указанных обязательств: Разведка, добыча нефти, газа, конденсата и попутных
компонентов на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 12537 НЭ
Дата выдачи лицензии: 06.07.2004
Cрок действия лицензии: 01.09.2014
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана на основании совместного постановления МПР
РФ и Правительства Саратовской области в соответствии со статьей 17.1 Закона РФ «О
недрах» в связи с изменением наименования юридического лица — пользователя недр на срок
и с сохранением условий пользования недрами, установленных прежнему пользователю недр
АООТ «Саратовнефтегаз» лицензией СРТ 00058 НЭ.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Слоновское нефтяное месторождение в Аткарском районе Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Основные обязательства, следующие из лицензии, выполняются.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 12538 НЭ
Дата выдачи лицензии: 06.07.2004
Cрок действия лицензии: 31.12.2045
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана на основании совместного постановления МПР
РФ и Правительства Саратовской области в соответствии со статьей 17.1 Закона РФ «О
недрах» в связи с изменением наименования юридического лица — пользователя недр на срок
и с сохранением условий пользования недрами, установленных прежнему пользователю недр
АООТ «Саратовнефтегаз» лицензией СРТ 00051 НЭ.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Сусловское нефтегазоконденсатное месторождение в Марксовском районе Саратовской
области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
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Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 12539 НЭ
Дата выдачи лицензии: 06.07.2004
Cрок действия лицензии: 31.12.2034
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана на основании совместного постановления МПР
РФ и Правительства Саратовской области в соответствии со статьей 17.1 Закона РФ «О
недрах» в связи с изменением наименования юридического лица — пользователя недр на срок
и с сохранением условий пользования недрами, установленных прежнему пользователю недр
АООТ «Саратовнефтегаз» лицензией СРТ 00150 НЭ.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Родионовское нефтегазоконденсатное месторождение в Лысогорском районе Саратовской
области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча углеводородного сырья на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 12540 НЭ
Дата выдачи лицензии: 06.07.2004
Cрок действия лицензии: 04.10.2041
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана на основании совместного постановления МПР
РФ и Правительства Саратовской области в соответствии со статьей 17.1 Закона РФ «О
недрах» в связи с изменением наименования юридического лица — пользователя недр на срок
и с сохранением условий пользования недрами, установленных прежнему пользователю недр
АООТ «Саратовнефтегаз» лицензией СРТ 00222 НЭ.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Языковское газонефтяное месторождение в Аткарском районе Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 12541 НЭ
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Дата выдачи лицензии: 06.07.2004
Cрок действия лицензии: 31.12.2027
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана на основании совместного постановления МПР
РФ и Правительства Саратовской области в соответствии со статьей 17.1 Закона РФ «О
недрах» в связи с изменением наименования юридического лица — пользователя недр на срок
и с сохранением условий пользования недрами, установленных прежнему пользователю недр
АООТ «Саратовнефтегаз» лицензией СРТ 00056 НЭ.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Фурмановское нефтегазоконденсатное месторождение в Марксовском районе Саратовской
области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 12543 НЭ
Дата выдачи лицензии: 06.07.2004
Cрок действия лицензии: 31.12.2038
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана на основании совместного постановления МПР
РФ и Правительства Саратовской области в соответствии со статьей 17.1 Закона РФ «О
недрах» в связи с изменением наименования юридического лица — пользователя недр на срок
и с сохранением условий пользования недрами, установленных прежнему пользователю недр
АООТ «Саратовнефтегаз» лицензией СРТ 00070 НЭ.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Лимано-Грачевское нефтегазоконденсатное месторождение в Ровенском районе
Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча углеводородного сырья на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 12544 НЭ
Дата выдачи лицензии: 06.07.2004
Cрок действия лицензии: 08.06.2039
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана на основании совместного постановления МПР
РФ и Правительства Саратовской области в соответствии со статьей 17.1 Закона РФ «О
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недрах» в связи с изменением наименования юридического лица — пользователя недр на срок
и с сохранением условий пользования недрами, установленных прежнему пользователю недр
АООТ «Саратовнефтегаз» лицензией СРТ 00036 НЭ.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Тепловский участок Перелюбском и Ивантеевском районах Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Доразведка и добыча нефти, газа, конденсата и
сопутсвующих компонентов на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 13131 ЗЭ
Дата выдачи лицензии: 27.04.2005
Cрок действия лицензии: 31.12.2015
Основание выдачи лицензии: Заявка ОАО «Саратовнефтегаз"
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Степновский полигон захоронения промыслово-сточных вод в Советском районе
Саратовской области
Вид лицензии: захоронение промыслово-сточных вод на Степновском полигоне
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Сброс промыслово-сточных вод, извлекаемых вместе с
нефтью, на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 13132 ЗЭ
Дата выдачи лицензии: 27.04.2005
Cрок действия лицензии: 31.12.2024
Основание выдачи лицензии: Заявка ОАО «Саратовнефтегаз"
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Полигон захоронения промыслово-сточных вод на территории Промбазы Пугачевского
ЦДНГ в Перелюбском районе Саратовской области
Вид лицензии: захоронение промыслово-сточных и попутных вод на территории Промбазы
Пугачевского ЦДНГ
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Сброс промыслово-сточных вод, извлекаемых вместе с
нефтью, на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
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лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 13894 НЭ
Дата выдачи лицензии: 27.12.2006
Cрок действия лицензии: 30.12.2026
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана в соответствии с пунктом 4 статьи 10.1
Закона Российской Федерации «О недрах» на основании решения Комиссии для рассмотрения
заявок о предоставлении права пользования участками недр на территории Саратовской
области (протокол от 14.12.2006 № 5-СРТ/134- 2006).
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Разинский участок в Красноармейском районе Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Разведка и добыча углеводородного сырья на срок
действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 13895 НЭ
Дата выдачи лицензии: 27.12.2006
Cрок действия лицензии: 30.12.2026
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана в соответствии с пунктом 4 статьи 10.1
Закона Российской Федерации «О недрах» на основании решения Комиссии для рассмотрения
заявок о предоставлении права пользования участками недр на территории Саратовской
области (протокол от 14.12.2006 № 5-СРТ/134- 2006)
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Заречное газонефтяное месторождение в Энгельсском районе Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Разведка и добыча углеводородного сырья на срок
действия лицензии.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются.
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Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 13896 НЭ
Дата выдачи лицензии: 27.12.2006
Cрок действия лицензии: 30.12.2026
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана в соответствии с пунктом 4 статьи 10.1
Закона Российской Федерации «О недрах» на основании решения Комиссии для рассмотрения
заявок о предоставлении права пользования участками недр на территории Саратовской
области (протокол от 14.12.2006 № 5-СРТ/134- 2006
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Звездное газонефтяное месторождение в Энгельсском районе Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Разведка и добыча углеводородного сырья на срок
действия лицензии.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ "О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Саратов-Бурение"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " Саратов-Бурение"
Место нахождения: 413210 Россия, Саратовская обл., Советский р-н, р.п. Степное, ул. 50лет Победы ,12
ИНН: 6433008000
ОГРН: 1026401976435
Номер лицензии: СРТ 12866 НЭ
Дата выдачи лицензии: 30.11.2004
Cрок действия лицензии: 01.12.2024
Основание выдачи лицензии: По результатам аукциона на основании приказа Федерального
агентства по недропользованию №502
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Алексеевский участок недр, расположенный в Энгельсском районе Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: разведка и добыча углеводородного сырья
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ "О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Саратов-Бурение"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " Саратов-Бурение"
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Место нахождения: 413210 Россия, Саратовская обл., Советский р-н, р.п. Степное, ул. 50лет Победы ,12
ИНН: 6433008000
ОГРН: 1026401976435
Номер лицензии: СРТ 12867 НЭ
Дата выдачи лицензии: 30.11.2004
Cрок действия лицензии: 01.12.2024
Основание выдачи лицензии: По результатам аукциона на основании приказа Федерального
агентства по недропользованию №502
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Осиновский участок недр, расположенный в Энгельсском районе Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: разведка и добыча углеводородного сырья
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ "О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 01332 НЭ
Дата выдачи лицензии: 17.02.2010
Cрок действия лицензии: 16.02.2030
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана в соответствии с пунктом 4 статьи 10.1 ФЗ
«О недрах» на основании решения Комиссии для рассмотрения заявок о предоставлении
права пользования участками недр на территории Саратовской области (протокол от
26.01.2010 г. № 1-10)
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Лузянинское нефтяное месторождение в Энгельсском районе Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Разведка и добыча углеводородного сырья на срок
действия лицензии.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ "О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 01437 ПП
Дата выдачи лицензии: 21.10.2011
Cрок действия лицензии: 20.10.2016
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Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана в соответствии с пунктом 3 статьи 10.1 ФЗ "
О недрах" на основании решения Комиссии для рассмотрения заявок о предоставлении права
пользования участками недр, по внесению изменений, дополнений и переоформлению
лицензий, а также по досрочному прекращению права пользования недрами на территории
Саратовской области ( протокол от 18.08.2011 г. № 12-11)
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Гуселский лицензионный участок, расположенный в г. Саратове Саратовской области
Вид лицензии: На геологическое изучение
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Геологическое изучение с целью обоснования
возможности размещения попутных (пластовых) и промыслово-сточных вод на срок
действия лицензии.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В соответствии с законодательством Российской Федерации
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 01459 ПП
Дата выдачи лицензии: 19.01.2012
Cрок действия лицензии: 18.01.2017
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана в соответствии с пунктом 3 статьи 10.1 ФЗ
РФ " О недрах" на основании решения Комиссии для рассмотрения заявок о предоставлении
права пользования участками недр, по внесению изменений, дополнений и переоформлению
лицензий, а также по досрочному прекращению права пользования недрами на территории
Саратовской области ( протокол от 25.11.2011 г. № 18-11
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Генеральский лицензионный участок, расположенный в Энгельсском районе Саратовской
области
Вид лицензии: На геологическое изучение
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Геологическое изучение с целью обоснования
возможности размещения попутных (пластовых) и промыслово-сточных вод на срок
действия лицензии.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В соответствии с законодательством Российской Федерации
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 15310 ЗЭ
Дата выдачи лицензии: 27.01.2012
Cрок действия лицензии: 31.12.2038
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана в соответствии с пунктом 3 статьи 10.1 ФЗ
РФ " О недрах" на основании решения Комиссии для рассмотрения заявок о предоставлении
права пользования участками недр территории Саратовской области ( протокол от
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11.11.2011 г. № 12-СРТ/449-2011)
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Пионерский участок недр, расположенный в Энгельсском районе Саратовской области
Вид лицензии: Размещение промышленных стоков
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Размещение промышленных стоков на срок действия
лицензии.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В соответствии с законодательством Российской Федерации
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 01482 ВЭ
Дата выдачи лицензии: 07.06.2012
Cрок действия лицензии: 06.06.2037
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана в соответствии с пунктом 3 статьи 10.1 ФЗ
РФ " О недрах" и на основании протокола заседания Комиссии для рассмотрения заявок о
предоставлении права пользования участками недр, по внесению изменений, дополнений и
переоформлению лицензий, а также по досрочному прекращению права пользования недрами
на территории Саратовской области от 26.04.2012 г. № 8-12
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Ириновский участок недр, расположенный в Новобурасском районе Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча подземных вод для технологического обеспечения
водой промышленных объектов в пределах Ириновского нефтегазового месторождения на
срок действия лицензии.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В соответствии с законодательством Российской Федерации
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 01510 ПП
Дата выдачи лицензии: 22.10.2012
Cрок действия лицензии: 21.10.2017
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана в соответствии с пунктом 3 статьи 10.1 ФЗ
РФ " О недрах" на основании решения Комиссии для рассмотрения заявок о предоставлении
права пользования участками недр, по внесению изменений, дополнений и переоформлению
лицензий, а также по досрочному прекращению права пользования недрами на территории
Саратовской области ( протокол от 23.08.2012 г. № 14-12
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Квасниковский участок, расположенный в Энгельсском районе Саратовской области
Вид лицензии: На геологическое изучение
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Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Геологическое изучение с целью обоснования
возможности размещения попутных (пластовых) и промыслово-сточных вод на срок
действия лицензии.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В соответствии с законодательством Российской Федерации
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 01527 ПП
Дата выдачи лицензии: 12.12.2012
Cрок действия лицензии: 11.12.2017
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана в соответствии с пунктом 3 статьи 10.1 ФЗ
РФ " О недрах" на основании решения Комиссии для рассмотрения заявок о предоставлении
права пользования участками недр, по внесению изменений, дополнений и переоформлению
лицензий, а также по досрочному прекращению права пользования недрами на территории
Саратовской области ( протокол от 19.10.2012 г. № 18-12
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Фурмановский участок, расположенный в Марксовском и Энгельсском районах Саратовской
области
Вид лицензии: На геологическое изучение
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Геологическое изучение с целью обоснования
возможности размещения попутных (пластовых) и промыслово-сточных вод на срок
действия лицензии.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В соответствии с законодательством Российской Федерации
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

б) Переработка полезных ископаемых
Описание основных средств, используемых для переработки:
ОАО «Саратовнефтегаз» в своём составе имеет 4 установки по подготовке нефти: УПН
«Западная Рыбушка», УПН «Грязнушинская», УПН «Степное», УПН «Пугачёвская».
Подготовка нефти в ОАО «Саратовнефтегаз» включает следующие основные операции:
1.1. Дегазация нефти
1.2. Обезвоживание нефти
1.3. Обессоливание нефти
1.4. Контроль технологического процесса
Товарной продукцией цеха подготовки и транспортировки нефти является подготовленная
нефть.
Эмитент, его дочерние или зависимые общества не привлекают контрагентов для
переработки добываемых полезных ископаемых
в) Сбыт продукции
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Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию
полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
Эмитент реализует производимую им продукцию на внутреннем рынке. В соответствии с
законодательством РФ для реализации продукции Эмитента на внутреннем рынке не
требуется наличие разрешений государственных органов, квоты не устанавливаются.
Основное регулирование экспорта нефти связано с вопросом доступа к системе магистральных
нефтепроводов ОАО "АК "Транснефть" и осуществляется Федеральным законом от
17.08.1995 N 147-ФЗ "О естественных монополиях" и Постановлением Правительства РФ от
29.03.2011 N 218 "Об обеспечении недискриминационного доступа к услугам субъектов
естественных монополий по транспортировке нефти (нефтепродуктов) по магистральным
трубопроводам в Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации".
Указанными правовыми актами закреплен принцип равнодоступности в соответствии с
которым право доступа к системе российских магистральных трубопроводов и терминалов
при вывозе нефти за пределы таможенной территории Российской Федерации
предоставляется организациям, осуществляющим добычу нефти и зарегистрированным в
установленном порядке, а также организациям, являющимся основными обществами по
отношению к организациям, осуществляющим добычу нефти, пропорционально объемам
добытой нефти, сданной в систему магистральных трубопроводов с учетом стопроцентной
пропускной способности магистральных трубопроводов (исходя из их технических
возможностей). При этом, транспортировка нефти по магистральным трубопроводам за
пределы территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с договором и
графиком транспортировки нефти по магистральным трубопроводам за пределы территории
Российской Федерации по направлениям отгрузки, утверждаемым в установленном порядке
Министерством энергетики Российской Федерации ежеквартально, но не позднее чем за 15
дней до начала следующего квартала, по согласованию с субъектом естественных монополий,
оказывающим услуги по транспортировке нефти.
Эмитент не осуществляет экспортной реализации производимой продукции (нефти).

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

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

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Управление повышения
нефтеотдачи пласта и капитального ремонта скважин»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УПНП и КРС»
Место нахождения
410086 Россия, г. Саратов, Соколовая гора
ИНН: 6450050531
ОГРН: 1026402190528
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции, составляющие уставный капитал акционерного общества.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
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контролирующим лицом: преобладающее участие в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
услуги по ремонту скважин в нефтяной и газовой промышленности.

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

ФИО

Козловцев Анатолий Иванович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Саратов-Бурение»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Саратов-Бурение»
Место нахождения
413210 Россия, Саратовская обл., Советский р-н, р.п. Степное, 50 лет Победы 12
ИНН: 6433008000
ОГРН: 1026401976435
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции, составляющие уставный капитал акционерного общества.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
строительство скважин на нефть и газ.
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Латыпов Тагир Мансурович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Сервис центр
нефтепромыслового и бурового оборудования»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сервис центр НП и БО»
Место нахождения
413210 Россия, Саратовская область, Советский район, р.п.Степное, ул.50 лет Победы 12
ИНН: 6449031728
ОГРН: 1026401975093
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции, составляющие уставный капитал акционерного общества.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
ремонт и техническое обслуживание нефтепромыслового и бурового оборудования.

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

ФИО

Доля
участия лица
в уставном

Доля
принадлежа
щих лицу

50

капитале
эмитента, %

обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Просвирнов Андрей Юрьевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Геофизсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Геофизсервис»
Место нахождения
410038 Россия, Саратовская область, г. Саратов, 1-й Соколовогорский проезд 11
ИНН: 6450049423
ОГРН: 1026402191155
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции, составляющие уставный капитал акционерного общества.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
оказание геофизических услуг.

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

ФИО

Воркунов Владимир Викторович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
«Нефтебытсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нефтебытсервис»
Место нахождения
410086 Россия, Саратовская область ,г. Саратов, Буровая 26
ИНН: 6453119654
ОГРН: 1126453000035
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов,
приходящихся на доли, составляющие уставный капитал общества.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
предоставление сервисных услуг в области отдыха и лечения.

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

ФИО

Макаров Сергей Васильевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Управление промышленной
автоматики»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "УПА"
Место нахождения
410600 Россия, Саратовская область, г. Саратов, Сакко и Ванцетти 21
ИНН: 8603092969
ОГРН: 1028600943194
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции, составляющие уставный капитал акционерного общества
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
обслуживание средств и систем автоматизации, телемеханизации и телекоммуникации
объектов нефтедобывающего и вспомогательного производств.

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

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Синюков Владислав Валерьевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
«Саратовэнергонефть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Саратовэнергонефть»
Место нахождения
410086 Россия, Саратовская область, г Саратов, Буровая 26
ИНН: 6453070092
ОГРН: 1036405303560
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов,
приходящихся на доли, составляющие уставный капитал общества
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
ремонт электротехнического оборудования, средств автоматизации, контрольноизмерительных приборов.

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

ФИО

Бакиев Радик Фарвазович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Заволжское
управление технологического транспорта»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Заволжское УТТ»
Место нахождения
413210 Россия, Саратовская область, Советский район, р.п.Степное, 50 лет Победы 12
ИНН: 6433008441
ОГРН: 1046405401217
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов,
приходящихся на доли, составляющие уставный капитал общества.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие в уставном капитале.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
оказание транспортных услуг, а также услуг автотракторной и специальной техники.
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Латышев Николай Петрович

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
«Сельскохозяйственная организация «Агро»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СО «Агро»
Место нахождения
410038 Россия, Саратовская область г. Саратов, 2 Соколовогорский проезд 3
ИНН: 6450943366
ОГРН: 1106450004880
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов,
приходящихся на доли, составляющие уставный капитал общества
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
обработка и использование земель сельскохозяйственного назначения.

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

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
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Сидоренко Сергей Владимирович

эмитента, %

ых акций
эмитента, %

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
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

земельные участки
здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

33 844
449 430

242 882

12 813 226

10 665 524

2 419 808

1 993 757

транспортные средства

95 164

85 034

хоз.инвентарь

36 356

35 107

67

67

15 847 895

13 022 371

сооружения и передаточные устройства
машины и оборудование

прочие ОС
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация объектов основных средств производится линейным способом исходя из срока
полезного использования.
Отчетная дата: 30.06.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Запланированная программа капитальныйх вложений на 2013год составляет 1 089 042 тыс.
рублей в том числе на капитальное строительство 308 040 тыс.рублей, эксплуатационное
бурение скважин 558 193 тыс рублей, оборудование 206377 тыс рублей. Основные средства
Общества на 30.06.13 года не имеют обременения (не находятся в залоге).
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Портал информационный газовый с программным
обеспечением
Исключительные права
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
1 498 617.4

Сумма начисленной
амортизации
249 769.56

208.73

208.73

1 498 826.13

249 978.29

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Учет нематериальных активов Эмитента производится в соответствии с
законодательством РФ. Учет нематериальных активов осуществлялся на основании
Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ (Приказ МФ от 29.07.1998г.
№34н) и Положения по бухгалтерскому учету нематериальных активов ПБУ 14/2007 (Приказ
МФ от 27.12.2007г. №153н).
Отчетная дата: 30.06.2013

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Расходы, связанные с научно-техническими разработками, учитываемыми в соответствии с
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ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы» - отсутствуют. У Эмитента отсутствуют патенты на
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а равно исключительные права на иные
созданные Эмитентом объекты интеллектуальной собственности.

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

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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:
В соответствии с уставом эмитента органами управления эмитента являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - генеральный директор.
Единоличным исполнительным органом эмитента является генеральный директор Латыпов
Тагир Мансурович, назначенный на эту должность решением совета директоров от 17.01.2013г.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1)утверждение Устава в новой редакции; внесение изменений и дополнений в Устав, за
исключением случаев, предусмотренных Уставом;
2)принятие решений 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;
6)увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой
подписке, путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций,
составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; а также
размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
7)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;
8)определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов, досрочное
прекращение их полномочий, определение размеров их вознаграждения и/или размера
компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров;
9)принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
(Генерального директора) по договору коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий
управляющей организации (управляющего);
10)определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание членов Ревизионной
комиссии, досрочное прекращение их полномочий, определение размеров их вознаграждения и/или
размера компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Ревизионной
комиссии;
11)утверждение аудитора Общества;

58

12)утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в
т.ч. отчета о прибылях и убытках, с учетом заключений Ревизионной комиссии и аудитора
Общества;
13)распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в т.ч.
выплата (объявление) дивидендов по акциям, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
14)консолидация и дробление акций;
15)принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
16)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 п.12.2 настоящего Устава;
17)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 случае, если Совет директоров
Общества не принял единогласно решения о совершении указанных сделок;
18)определение порядка ведения Собрания акционеров;
19)избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случае, когда в
Обществе более ста акционеров;
20)приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с пунктом 5.10 Статьи 5
настоящего Устава;
21)принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;
22)утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
23)увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных
обыкновенных акций, - в случае недостижения единогласия по этому вопросу Советом
директоров Общества;
24)выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
25)увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой
подписки, если Советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому
вопросу;
26)увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством
конвертации в них акций присоединяемого Общества, если Советом директоров Общества не
было достигнуто единогласия по этому вопросу;
27)решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных
обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
исполнительным органам управления Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
Совету директоров.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
Совет директоров эмитента осуществляет общее руководство деятельностью эмитента, за
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров
эмитента.
К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
1)определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)созыв годового и внеочередного Собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законодательством.
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 пунктом 7.5
настоящего Устава;
5)утверждение проектов решений и вынесение на Собрание акционеров вопросов,
предусмотренных подпунктами 2), 5), 6), 14), 15), 16), 17), 20), 21), 22), 23), 25), 26) пункта 7.2
Устава, а также утверждение проектов решений по другим вопросам повестки дня Собрания
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акционеров (за исключением случаев, когда формулировки решений по вопросам повестки дня,
содержатся в требованиях о проведении Собрания акционеров);
6)увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой
подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее
размещенных обыкновенных акций, а также путем размещения дополнительных акций в
пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством
конвертации в них акций присоединяемого Общества;
7)утверждение отчетов об итогах выпуска акций и отчетов об итогах приобретения акций;
8)принятие решений о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг и утверждение
отчетов об итогах выпуска 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 со вторым абзацем пункта
5.10 настоящего Устава, а также размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
11)избрание Председателя Совета директоров, досрочное прекращение полномочий Председателя
Совета директоров, избрание исполняющего обязанности Председателя Совета директоров;
12)избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
13)одобрение условий договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором;
определение лица уполномоченного подписывать договор от имени Общества с Генеральным
директором;
14)внесение изменений и дополнений в Устав в случаях, предусмотренных пунктами 4.6, 4.8 и под.
18) п. 8.2 настоящего Устава;
15)согласие на совмещение одним лицом должности Генерального директора с должностями в
органах управления иных организаций (кроме случаев представления интересов Общества в
органах управления дочерних обществ Общества и в иных организациях, участником которых
является Общество) ;
16)рекомендации по размеру выплачиваемого членам Ревизионной комиссии вознаграждения и
компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
17)рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества, форме и порядку их выплаты;
18)создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация; утверждение
положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
19)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 п. 12.2 настоящего
Устава;
20)одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность членов Совета
директоров, Генерального директора и иных лиц в соответствии со статьей 11 настоящего
Устава;
21)утверждение организационной структуры Общества, Положения о коммерческой тайне, а
также иных внутренних документов, перечень которых определяется решением Совета
директоров;
22)утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с регистратором;
23)использование резервного фонда Общества;
24) согласование назначения на должность заместителей Генерального директора и главного
бухгалтера Общества (кроме случаев назначения исполняющих обязанности на указанные
должности) по представлению Генерального директора, а также согласование освобождения от
должности указанных лиц.
25)принятие решений о премировании Генерального директора, заместителей Генерального
директора и главного бухгалтера Общества.
26)принятие решений об участии (изменении или прекращении участия) Общества в
хозяйственных товариществах и обществах, любых иных коммерческих и некоммерческих
организациях, за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров,
в том числе принятие решений о продаже, отчуждении иным образом, или обременении акций
(долей в уставном капитале, паев) в таких организациях; утверждение любого вида вкладов,
вносимых Обществом в иные организации, включая вклады в уставные капиталы и в имущество
иных организаций;
27)предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Общества (Генерального директора) коммерческой организации
(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
28)утверждение (внесение изменений и дополнений) бизнес-плана (плана развития) Общества на
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очередной финансовый год;
29) предварительное одобрение сделок (включая продажу, покупку, мену, сдачу в аренду, залог или
иные сделки, за исключением сделок по получению объектов в аренду) с недвижимым имуществом
и нематериальными активами независимо от цены сделок, сделок (или ряда взаимосвязанных
сделок) с движимым имуществом, (за исключением сделок с газом, нефтью и нефтепродуктами,
а также с товарно-материальными ценностями, связанными с осуществлением текущей
хозяйственной деятельности) цена которых превышает 1% (один процент) балансовой
стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату. Указанный пункт не распространяется на сделки, совершаемые обществом с дочерними
обществами.
30) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного, обязательного,
а также конкурирующего предложения, предусмотренных главой XI.I ФЗ «Об акционерных
обществах»;
31) предварительное утверждение действий и решений Генерального директора Общества и/или
представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях
акционеров (участников) и в иных органах управления иных организаций, акционером
(участником) которых является Общество и при принятии ими решений от имени Общества
как акционера (участника) дочерней организации по следующим вопросам:
31.1 - реорганизация и ликвидация организации;
31.2 - определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых указанными акциями (в организациях, являющихся акционерными
обществами);
31.3 - увеличение или уменьшение уставного капитала организации;
31.4 - совершение крупных сделок, в соответствии с критериями, установленными
Федеральными Законами;
31.5 - внесение изменений и дополнений в устав организации, утверждение новой редакции устава
организации;
31.6 - принятие решений по вопросу о получении организацией лицензий на пользование недрами,
и о подаче документов на получение таких лицензий; принятие решения об отказе от таких
лицензий и/или переоформлении таких лицензий (передаче прав по лицензиям третьим лицам);
утверждение любых изменений и дополнений в условия таких лицензий и лицензионных
соглашений;
31.7 - одобрение сделок (включая продажу, покупку, мену, сдачу в аренду, залог или иные сделки) с
недвижимым имуществом и нематериальными активами независимо от цены сделок, сделок
(или ряда взаимосвязанных сделок) с движимым имуществом, (за исключением сделок с газом,
нефтью и нефтепродуктами, а также с товарно-материальными ценностями, связанными с
осуществлением текущей хозяйственной деятельности) цена которых превышает 10 % (десять
процентов) балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности
общества на последнюю отчетную дату;
31.8. - принятие решений об участии (изменении или прекращении участия) организации в
хозяйственных товариществах и обществах, любых иных коммерческих и некоммерческих
организациях, в том числе принятие решений о продаже, отчуждении иным образом, или
обременении акций (долей участия, паев) в таких организациях; утверждение любого вида
вкладов, вносимых организацией в иные организации, включая вклады в уставные капиталы и в
имущество иных организаций;
31.9. - распределение прибыли и убытков
31.10. - утверждение (внесение изменений и дополнений) в бизнес-план (план-развития)
организации на очередной финансовый год; утверждение инвестиционных программ организации;
планов освоения месторождений;
32) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа
Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации
(управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
(Генерального директора) новой управляющей организации или управляющему в случае
невозможности управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности;
33) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа
Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
для решения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
(Генерального директора) управляющей организации или управляющему, в случае если срок
полномочий управляющей организации (управляющего) истек, либо их полномочия прекращены
досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован;
34) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или
управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан
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принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном
прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) новой управляющей
организации или управляющему;
35) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и действующим
законодательством.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение
Генеральному директору Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
Руководство текущей деятельностью эмитента осуществляется единоличным
исполнительным органом - генеральным директором эмитента.
По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа
могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему). Общее собрание акционеров эмитента
принимает решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа только по
предложению совета директоров. Условия заключаемого договора утверждаются советом
директоров эмитента.
Генеральный директор действует без доверенности от имени эмитента.
Генеральный директор избирается советом директоров эмитента.
Эмитент в лице председателя совета директоров (или иного члена совета директоров по
поручению совета директоров) заключает с генеральным директором договор, в котором
определяет его права, обязанности и ответственность.
Совмещение должности генерального директора с должностями в органах управления иных
организаций допускается только с согласия совета директоров эмитента (за исключением
случаев представления интересов эмитента в органах управления дочерних обществ эмитента и
в иных организациях, участником которых является эмитент).
Полномочия генерального директора могут быть досрочно прекращены по решению совета
директоров в любое время с одновременным расторжением договора, заключенного с ним
эмитентом.
Одновременно с принятием решения о прекращении полномочий генерального директора совет
директоров принимает решение о назначении нового генерального директора.
Срок полномочий генерального директора эмитента - 3 года с даты избрания.
С учетом ограничений компетенции генерального директора, установленной уставом эмитента
и/или действующим законодательством, когда для осуществления генеральным директором
определенных действий требуется соответствующее предварительное решение общего собрания
акционеров или совета директоров эмитента, генеральный директор:
-издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества, утверждает внутренние документы Общества регулирующие текущую
деятельность Общества;
-осуществляет от имени Общества полномочия по владению, пользованию и распоряжению
имуществом Общества в пределах, установленных настоящим 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, договора и иные
сделки от имени Общества, выдает доверенности на совершение таких действий, представляет
без доверенности интересы Общества на собраниях акционеров (участников) обществ,
акционером (участником) которых является Общество; принимает решения от имени
Общества как единственного акционера (участника) дочернего общества;
-назначает и освобождает от должности работников Общества, при этом назначение
заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества допускается после их
согласования Советом директоров,
-утверждает штатное расписание, смету расходов на содержание, размеры и формы оплаты
труда работников Общества;
-подписывает ежеквартальные отчеты эмитента;
-принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и
физическим лицам в соответствии с законодательством.
- отвечает за организацию работы по сохранению государственной тайны.
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Романов Дмитрий Вячеславович
(председатель)
Год рождения: 1963
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

Представительство компании "Джи-СИ-ЭМ
Глобал Энерджи ПЛС"в г. Москва

Глава представительства

2010

по
настоящее
время

ОАО НК "РуссНефть"

Вице-президент по
корпоративным отношениям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Клюев Алексей Игоревич
Год рождения: 1981
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

63

с

по
н.в

2003

ОАО НК "РуссНефть"

Специалист, ведущий
специалист, главный
специалист, начальник
отдела, заместитель
директора, Директор
Департамента
бюджетирования и
экономического анализа

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Саморукова Елена Владиславовна
Год рождения: 1963
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
по
настоящее
время

ОАО НК "РуссНефть"

Директор Департамента
налоговой политики

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Смирнов Александр Вячеславович
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

ОАО НК "САМФАР"

Начальник управления по
бурению скважин,
заместитель генерального
директора по бурению

2010

по
настоящее
время

ОАО НК "РуссНефть"

Директор департамента
оценки перспективных
проектов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Алеева Александра Анатольевна
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ООО "Компания Регионального Развития и
Инвестиций"

Начальник отдела
сопровождения
коммерческих сделок
департамента коммерции и
девелопмент

2008

по
настоящее
время

ОАО НК "РуссНефть"

Директор департамента
собственности.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Журавлев Вадим Иванович
Год рождения: 1968
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО НК "РуссНефть"

Директор Департамента
недропользования
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кузовенков Павел Геннадьевич
Год рождения: 1977
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

ОАО НК "РуссНефть»

Директор Департамента по
повышению продуктивности
скважин

2010

2012

ООО "Северэнергия"

Директор департамента по
бурению и скважинным
технологиям, Советник
Генерального директора

2012

2013

ЗАО "Инвестгеосервис"

Генеральный директор,
заместитель генерального
директора

2013

настоящее
время

ОАО НК "РуссНефть"

Директор Департамента по
скважинным технологиям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Латыпов Тагир Мансурович
Год рождения: 1957
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
Генеральный директор

17.04.2008

25.01.2010

Binagadi Oil Company

17.04.2008

25.01.2010

Филиал компании "Azen OiL Company B.V." Директор филиала по
в республике Азербайджан
совместительству

01.03.2009

25.01.2010

Филиал компании "Absheron Operating
Company Limited" в республике
Азербайджан

Президент филиала по
совместительству

22.01.2010

нас. время

Открытое акционерное общество
"Саратовнефтегаз"

Генеральный директор

26.02.2010

нас. время

Закрытое акционерное общество "СаратовБурение"

Генеральный директор по
совместительству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно таких выплатах в текущем финансовом году не заключалось.
Дополнительная информация:
Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров внутренними
документами Общества не установлены.
В течении второго квартала 2013 какие-либо вознаграждения членам Совета директоров
Общества не выплачивались, соответствующие решения органами управления Общества не
принимались

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная
комиссия
ФИО: Хаперская Наталья Викторовна
(председатель)
Год рождения: 1977
Образование:
высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

ОАО "Русский уголь"

Главный специалист отдела
внутреннего контроля и
аудита

2009

2009

ОАО НК "РуссНефть"

Главный специалист
контрольно-ревизионного
отдела главной бухгалтерии

2009

2010

ОАО "Русский уголь"

Главный специалист
управления
налогообложения и
внутреннего контроля
департамента по финансам

2010

настоящее
время

ОАО НК "РуссНефть"

Главный специалист
контрольно-ревизионного
управления, Заместитель
начальника КРУ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Петушков Артем Васильевич
Год рождения: 1987
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
2010

ООО "Алеутский рыбокомбинат"

Заместитель генерального
директора
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2010

настоящее
время

ОАО НК "РуссНефть"

Начальник отдела
Контрольно-ревизионного
управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лихачев Алексей Владимирович
Год рождения: 1989
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2011

Наименование организации

Должность

по
по
настоящее
время

ОАО НК "РуссНефть"

Главный специалист отдела
нефтедобывающих
предприятий департамента
экономики, бюджетирования
и экономического анализа

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

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

2013, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно таких выплатах в текущем финансовом году не заключалось.

Дополнительная информация:
Критерии определения и размер вознаграждения членам ревизионной комиссии внутренними
документами Общества не установлены.
В течение второго квартала 2013 какие-либо вознаграждения членам ревизионной комиссии
Общества не выплачивались, соответствующие решения органами управления Общества не
принимались.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
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эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

1 038
220 241

Выплаты социального характера работников за отчетный период

22 784

Работниками общества создан профсоюзный орган.

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 471
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 920
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 30.04.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 920
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
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125009 Россия, город Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 2 456 301
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 733 111

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.05.2012
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания
"РуссНефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО НК "РуссНефть"
Место нахождения: Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69
ИНН: 7717133960
ОГРН: 1027717003467
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 96.092
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания
"РуссНефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО НК "РуссНефть"
Место нахождения: Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69
ИНН: 7717133960
ОГРН: 1027717003467
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 96.092
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

76

1 921 246

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

76

1 921 246

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Саратовнефтегаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

30.06.2013

по ОКПО

00136283

ИНН

Вид деятельности: Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного)
газа.

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

6450011500
11.10.11
47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 410056 Россия, Саратовская область ,
город Саратов, Сакко и Ванцетти, 21
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.06.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

На
31.12.2011 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

1 249

1 499

76

Основные средства

1150

2 812 944

2 658 735

2 847 131

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

12 580

12 697

15 861

Финансовые вложения

1170

597 847

597 757

597 697

Отложенные налоговые активы

1180

98 511

97 191

87 476

Прочие внеоборотные активы

1190

516 491

538 270

363 152

в том числе незавершенные капитальные
вложения

1191

516 491

538 270

363 152

ИТОГО по разделу I

1100

4 039 622

3 906 149

3 911 317

1210

785 875

631 004

572 843

сырье, материалы и другие аналогичные
ценности

1211

316 089

194 797

156 253

готовая продукция и товары для
перепродажи

1214

332 664

281 150

244 210

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:

расходы будущих периодов, в том числе:

1216

137 122

155 057

172 380

со сроком погашения более 12 месяцев
после отчетной даты

1217

110 765

132 002

150 594

со сроком погашения в течение 12 месяцев
после отчетной даты

1218

26 357

23 055

21 786

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

9 754

868

17 953

Дебиторская задолженность

1230

14 750 094

12 579 568

9 960 226

Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)

1231

59 965

56 102

48 468

Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты)

1233

14 690 129

12 523 466

9 911 758

в том числе покупатели и заказчики

1234

14 477 390

12 319 005

9 743 285

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

67 799

5 060

62 810

Прочие оборотные активы

1260

1 418

1 719

1 769

ИТОГО по разделу II

1200

15 614 940

13 218 219

10 615 601

БАЛАНС (актив)

1600

19 654 562

17 124 368

14 526 918

На
На
30.06.2013 г. 31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

в том числе :

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

826

826

826

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

3 982 984

4 015 091

4 035 354

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

77

Резервный капитал

1360

124

124

124

1361

124

124

124

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

11 619 152

10 564 742

8 065 167

ИТОГО по разделу III

1300

15 603 086

14 580 783

12 101 471

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные обязательства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

772 706
152 787

133 008

122 463

1400

152 787

133 008

895 169

Краткосрочные заемные обязательства

1510

1 705 018

730 916

Краткосрочная кредиторская
задолженность

1520

1 856 481

1 624 778

1 514 431

поставщики и подрядчики

1521

1 314 890

1 185 357

937 100

задолженность перед персоналом
организации

1522

13 339

12 182

15 948

задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

1523

9 667

6 883

6 040

задолженность по налогам и сборам

1524

511 282

376 634

545 328

прочие кредиторы

1525

7 303

43 722

10 015

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

36 690

32 855

Прочие краткосрочные обязательства

1550

300 500

22 028

15 847

в том числе задолженность перед
участниками (учредителями) по выплате
доходов

1551

300 500

22 028

13 622

ИТОГО по разделу V

1500

3 898 689

2 410 577

1 530 278

БАЛАНС (пассив)

1700

19 654 562

17 124 368

14 526 918

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

в том числе:
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Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Саратовнефтегаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2013

по ОКПО

00136283

ИНН

Вид деятельности: Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного)
газа.

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКЕИ

6450011500
11.10.11
47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 410056 Россия, Саратовская область ,
город Саратов, Сакко и Ванцетти, 21
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6
мес.2013 г.

За 6 мес.2012
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

5 140 124

5 312 303

Себестоимость продаж

2120

-2 931 840

-2 942 146

Валовая прибыль (убыток)

2100

2 208 284

2 370 157

Коммерческие расходы

2210

-6 494

-6 953

Управленческие расходы

2220

-145 793

-174 694

Прибыль (убыток) от продаж

2200

2 055 997

2 188 510

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

4 470

4 493

Проценты к уплате

2330

-22 345

-17 335

Прочие доходы

2340

930 338

182 267

Прочие расходы

2350

-1 298 903

-285 441

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

1 669 557

2 072 494

Текущий налог на прибыль

2410

-384 430

-446 604

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

68 734

28 363

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-20 119

-5 918

Изменение отложенных налоговых активов

2450

1 904

9 660

Штрафы по налогам

2451

Налог на прибыль прошлых лет

2453

35 291

17

Прочее

2460

-244

-1 369

Чистая прибыль (убыток)

2400

1 301 959

1 628 124

-156

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

32 107

3 227

Совокупный финансовый результат периода

2500

1 334 066

1 631 351

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
У Эмитента отсутствует обязанность составления годовой сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности по итогам 2012 года.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала 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 периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 826 409
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 619 807
Размер доли в УК, %: 75.00003
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 206 602
Размер доли в УК, %: 24.99997
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала приведенный в настоящем пункте соответствует величине,
указанной в Уставе Общества.
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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 порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Саратов-Бурение»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Саратов-Бурение»
Место нахождения
413210 Россия, Саратовская обл., Советский р-н, р.п. Степное, 50 лет Победы, 12
ИНН: 6433008000
ОГРН: 1026401976435
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Управление повышения
нефтеотдачи пласта и капитального ремонта скважин»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УПНП и КРС»
Место нахождения
410038 Россия, Саратовская область, г. Саратов, Соколовая гора,
ИНН: 6450050531
ОГРН: 1026402190528
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Сервис центр
нефтепромыслового и бурового оборудования»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сервис центр НП и БО»
Место нахождения
413210 Россия, Саратовская область, Советский район, р.п.Степное, ул.50 лет Победы, 12
ИНН: 6449031728
ОГРН: 1026401975093
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Геофизсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Геофизсервис»
Место нахождения
410038 Россия, Саратовская область, г. Саратов, 1-й Соколовогорский проезд, 11
ИНН: 6450049423
ОГРН: 1026402191155
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
«Нефтебытсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нефтебытсервис»
Место нахождения
410086 Россия, Саратовская область, г. Саратов, Буровая, 26
ИНН: 6453119654
ОГРН: 1126453000035
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Управление промышленной
автоматики»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УПА»
Место нахождения
410600 Россия, Саратовская область, г. Саратов, Сакко и Ванцетти, 21
ИНН: 8603092969
ОГРН: 1028600943194
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
«Саратовэнергонефть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Саратовэнергонефть»
Место нахождения
410086 Россия, Саратовская область, г Саратов, Буровая 26
ИНН: 6453070092
ОГРН: 1036405303560
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Заволжское
управление технологического транспорта»
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Заволжское УТТ»
Место нахождения
413210 Россия, Саратовская область, Советский район, р.п.Степное,, 50 лет Победы, 12
ИНН: 6433008441
ОГРН: 1036404900003
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
"Сельскохозяйственная организация "Агро"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СО "Агро"
Место нахождения
410038 Россия, Саратовская область, г. Саратов, 2 Соколовогорский проезд, 3
ИНН: 6450943366
ОГРН: 1106450004880
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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

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

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 07.05.2010
Дата составления протокола: 18.06.2010
Номер протокола: 27
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
139.04
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 114
903 768
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 111
303 013
Источник выплаты объявленных дивидендов: Из чистой прибыли общества полученной по
результатам 2009 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 97
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 14 декабря 2010 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по
банковским реквизитам акционера либо определенного им лица
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
В связи с неисполнением акционерами обязанности по своевременному информированию
регистратора об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица. По мере
поступления от акционеров необходимых сведений, ЗАО "Сервис -Реестр" исполнит
обязательства по выплате дивидендов полностью.
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Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 17.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 05.05.2011
Дата составления протокола: 21.06.2011
Номер протокола: 28
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
209.51
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 173
140 740
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 167
708 723
Источник выплаты объявленных дивидендов: Из чистой прибыли общества полученной по
результатам 2010 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 97
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 15 августа 2011года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по
банковским реквизитам акционера либо определенного им лица
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
В связи с неисполнением акционерами обязанности по своевременному информированию
регистратора об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица. По мере
поступления от акционеров необходимых сведений, ЗАО "Сервис -Реестр" исполнит
обязательства по выплате дивидендов полностью.

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 18.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 04.05.2012
Дата составления протокола: 21.06.2012
Номер протокола: 29
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
383.86
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 317
224 252
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 306
654 481
Источник выплаты объявленных дивидендов: Из чистой прибыли общества полученной по
результатам 2011 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 97
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 17 августа 2012года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по
банковским реквизитам акционера либо определенного им лица
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
В связи с неисполнением акционерами обязанности по своевременному информированию
регистратора об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица. По мере
поступления от акционеров необходимых сведений, Эмитент и Регистратор ЗАО "Сервис Реестр" исполнят обязательства по выплате дивидендов полностью.

Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 17.06.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 30.04.2013
Дата составления протокола: 19.06.2013
Номер протокола: 30
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
338.4
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 279
656 467
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов: Из чистой прибыли общества полученной по
результатам 2012 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 16 августа 2013 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по
банковским реквизитам акционера либо определенного им лица
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Выплаты осуществляются в 2-х месячный срок с момента объявления , не позднее 16.08.2013г.
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В настоящее время невыплаченные дивиденды за 2009, 2010 г.г. , выплачиваются регистратором
ЗАО "Сервис-Реестр", объявленные дивиденды за 2011г и 2012г. выплачиваются акционерам
регистратором , а также непосредственно эмитентом.

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

8.9. Иные сведения
Сведения отсутствуют

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