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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 Год рождения 

Латыпов Тагир Мансурович 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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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"  
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Должность: Главный бухгалтер 

 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

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

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

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
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 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  24 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 ЛИБОР плюс 4,5% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 06.12.2013 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 06.12.2013 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 

 Иные сведения не предоставляются. 
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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 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (месяцев)  7 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

  ЛИБОР плюс 3,5% 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 05.12.2013 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 05.12.2013 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 Иные сведения не предоставляются. 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 
обеспечения 

70 985 954 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по 
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 
третьего лица 

70 985 954 

В том числе в форме залога или поручительства 70 985 954 

 

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

Наименование обязательства: договор кредитной линии 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 21 845 079 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: двадцатью четырьмя равными платежами в 
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каждую дату платежа, которая наступает каждые три месяца с момента заключения 
кредитного соглашения, с последней датой платежа по наступлении 72 месяцев с даты 
кредитного соглашения 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 21 845 079 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
 Эмитент обязывается перед кредитором в безотзывном порядке и безусловно на солидарной 
основе c должником и третьими лицами отвечать за исполнение должником его 
обязательства перед кредитором в полном объеме как если бы он являлся должником. 
Кредитор вправе требовать, а Эмитент обязуется исполнить обязательство должника, в 
случае не исполнения или ненадлежащего исполнения должником  кредитного обязательства. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: поручительство является бессрочным 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Вследствие сложившейся положительной истории исполнения должником аналогичных 
обязательств и отсутствия в отношении должника каких-либо негативного факторов 
следующих из специфики его хозяйственной деятельности Эмитент обоснованно оценивает 
риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должником как 
маловероятный. При этом подробный анализ примеров вероятностных рисков, способных 
оказать негативное влияние на деятельность Эмитента представленный в разделе 2.4. 
Ежеквартального отчета, вследствии существенной близости хозяйственной деятельности 
должника и Эмитента, может быть использован заинтересованными лицами для оценки 
факторов, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению своих 
обязательств должником и влияющих на должника в равной степени с другими участниками 
представленной должником и Эмитентом отрасли. 
 

Наименование обязательства: договор кредитной линии 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 49 140 875 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: двадцатью равными платежами в каждую дату 
платежа при этом первая дата платежа наступает по истечении 15 месяцев с даты 
кредитного соглашения, каждая последующая дата платежа наступает по истечении трех 
месяцев с предшествующей даты платежа, а последняя дата платежа наступает по 
истечении 72 месяцев с даты кредитного соглашения 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 49 140 875 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Эмитент обязывается перед кредитором в безотзывном порядке и безусловно на солидарной 
основе c должниками и третьими лицами отвечать за исполнение должниками их 
обязательства перед кредитором в полном объеме как если бы он являлся должником. 
Кредитор вправе требовать, а Эмитент обязуется исполнить обязательство должников, в 
случае не исполнения или ненадлежащего исполнения должниками  кредитного обязательства. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: поручительство являетс я бессрочным 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Вследствие отсутствия в отношении должников каких-либо негативного факторов 
следующих из специфики их деятельности Эмитент обоснованно оценивает риск 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должником как маловероятный 
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходов, не имеется 

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

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.e-
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disclosure.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 

11.20.2 

45.21.1 

51.51.3 

74.20.2 

 

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Поставка нефти и газа производится 100% на внутренний рынок.  
Поставка  нефти  с  газовым  конденсатом  за   2013 год составила 851,574  тыс.  тонн и 
осуществлялась  в следующих направлениях: 
-ОАО "Саратовский НПЗ" (29,5 %) 
-ОАО "Орскнефтеоргсинтез" (4,1%) 
-ЗАО "КНПЗ-КЭН" (47,4%) 
-ООО "Афипский НПЗ" (0,4%) 
-ОАО "Каменский КНПЗ" (0,6 %) 
-прочие потребители (18,0 %)-поставка в адрес  подрядных и других организаций 
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Общий объем реализации газа за отчетный период составил  378,194 млн.м3, при этом доля 
потребителей на территории Саратовской области составила 60,4%, на территории 
Волгоградской области 39,6% от общего объема поставки. Для нужд населения использовано 18%, 
для коммунально-бытовых нужд и нужд промышленности 82% 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 

а) Запасы полезных ископаемых 

Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное финансово-
хозяйственное 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 

 

Ед.измерения: 

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 

 

Ед.измерения: 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к 
коммерческой тайне 

 

Наименование месторождения: Маякское нефтяное месторождение  в Саратовском  районе 
Саратовской области 
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Владелец прав на месторождение 

Эмитент 
 

Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный 

Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне 

 

Ед.измерения: 

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 

 

Ед.измерения: 

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. 

Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне 

 

Ед.измерения: 

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 

 

Ед.измерения: 

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 
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Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный/природный и газовый конденсат. 

Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне 

 

Ед.измерения: 

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 

 

Ед.измерения: 

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 

 

Ед.измерения: 

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. 

Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне 

 

Ед.измерения: 

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. 
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Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне 

 

Ед.измерения: 

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 

 

Ед.измерения: 

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 

 

Ед.измерения: 

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 

 

Ед.измерения: 

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. 

Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне 
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Ед.измерения: 

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 

 

Ед.измерения: 

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 

 

Ед.измерения: 

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 

 

Ед.измерения: 

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 

 

Ед.измерения: 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к 
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коммерческой тайне 

 

Наименование месторождения: Октябрьское 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 

 

Ед.измерения: 

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 

 

Ед.измерения: 

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 

 

Ед.измерения: 

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 

 

Ед.измерения: 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к 
коммерческой тайне 
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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 

 

Ед.измерения: 

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. 

Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне 

 

Ед.измерения: 

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 

 

Ед.измерения: 

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 

 

Ед.измерения: 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к 
коммерческой тайне 

 

Наименование месторождения: Лузянинское нефтегазоконденсатное месторождение в 
Энгельсском районе Саратовской области 
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Владелец прав на месторождение 

Эмитент 
 

Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный/природный и газовый конденсат. 

Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне 

 

Ед.измерения: 

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 

 

Ед.измерения: 

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. 

Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне 

 

Ед.измерения: 

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 

 

Ед.измерения: 

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 
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Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный. 

Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне 

 

Ед.измерения: 

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 

 

Ед.измерения: 

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. 

Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне 

 

Ед.измерения: 

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 

 

Ед.измерения: 

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. 
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Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне 

 

Ед.измерения: 

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 

 

Ед.измерения: 

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 

 

Ед.измерения: 

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. 

Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне 

 

Ед.измерения: 

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 
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ОГРН: 1026401976435 

 
 

Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный/природный, газовый конденсат. 

Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне 

 

Ед.измерения: 

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 

 

Ед.измерения: 

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 

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 
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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 
 

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: 
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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: 31.12.2033 

 

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. 

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 
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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"  

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 
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Cрок действия лицензии: 21.06.2033 

 

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 

 

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 
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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 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 
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 
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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: 
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"  
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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 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: 
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 
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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: 31.12.2033 

 

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: 
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 
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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 

 

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 
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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 

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 
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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 
 

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 
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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 
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 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 
 

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 
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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. 

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"  
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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 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 
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 
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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: 
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 
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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 

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: 
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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 
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 
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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 
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 
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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. 

 

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. 50-
лет Победы ,12 
ИНН: 6433008000 

ОГРН: 1026401976435 

 

Номер лицензии: СРТ 12866 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 30.11.2004 
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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"  

Место нахождения: 413210 Россия, Саратовская обл., Советский р-н, р.п. Степное, ул. 50-
лет 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) 
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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 

 

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 
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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 
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 
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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 

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 
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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 

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 
Одной из основных задач, стоящих сегодня перед каждым нефтегазодобывающим  предприятием 
– выполнение лицензионных соглашений.  Для этих целей на I квартал 2014 г. намечено 
проведение на месторождениях ОАО «Саратовнефтегаз» 27 геолого-технических мероприятия, 
которые обеспечат дополнительную добычу в объеме 32,7 тыс. тонн нефти и газового 
конденсата. Кроме этого, в течение года, планируется ввод 3-х новых скважин после 
эксплуатационного бурения № 20 Сусловского, № 29 БИС Западно-Рыбушанского, №203 
Ириновского месторождений. Всего же по итогам года планируется получить от проведения 
ГТМ и ввода новых скважин после эксплуатационного бурения 74 тыс. тонн дополнительной 
добычи нефти и газового конденсата. 
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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 
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 Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Козловцев Анатолий Иванович 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» 
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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. 

 

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, % 

Латыпов Тагир Мансурович 0 0 

 

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 
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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 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Просвирнов Андрей Юрьевич 0 0 

 

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% 



52

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 Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Воркунов Владимир Викторович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

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 
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ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Макаров Сергей Васильевич 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 
 

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, % 

Синюков Владислав Валерьевич 0 0 
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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 

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, контрольно-
измерительных приборов. 

 

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, % 

Бакиев Радик Фарвазович 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» 
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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. 

 

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, % 

Латышев Николай Петрович 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): 



56

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 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Сидоренко Сергей Владимирович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "РедОйл"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РедОйл"  

Место нахождения 

190000 Россия, г. Санкт-Петербург, М. Морская 17 корп. литер А оф. пом. 8Н 

ИНН: 7838434175 

ОГРН: 1097847321395 
 

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: 
Добыча сырой нефти и природного газа. 
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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, % 

Латыпов Тагир Мансурович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

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

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: 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 Наименование организации Должность 

с 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 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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



59

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 

с по   

2003 н.в 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 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: 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 Наименование организации Должность 

с по   

2004 по ОАО НК "РуссНефть" Директор Департамента 
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настоящее 
время 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 Наименование организации Должность 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 Наименование организации Должность 

с по   

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 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 настоящее 
время 

ОАО НК "РуссНефть" Директор Департамента 
недропользования 

 
 

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 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 Наименование организации Должность 

с 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 2013 ОАО НК "РуссНефть" Директор Департамента по 
скважинным технологиям 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. 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 Наименование организации Должность 

с по   

17.04.2008 25.01.2010 Binagadi Oil Company Генеральный директор 

17.04.2008 25.01.2010 Филиал компании "Azen OiL Company B.V." 
в республике Азербайджан 

Директор филиала по 
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 "Саратов-
Бурение" 

Генеральный директор по 
совместительству 

17.12.2013 нас.время Общество с органиченной 
ответственностью "РедОйл" 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
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 

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 четвертого 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 финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная 
комиссия 

ФИО: Хаперская Наталья Викторовна 

(председатель) 
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 Наименование организации Должность 

с 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 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Петушков Артем Васильевич 

Год рождения: 1987 
 

Образование: 
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высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2010 ООО "Алеутский рыбокомбинат" Заместитель генерального 
директора 

2010 2013 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 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: 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 Наименование организации Должность 

с по   

2011 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 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

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

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

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная 
комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2013 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной 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. 
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Дополнительная информация: 
Критерии определения и размер вознаграждения членам ревизионной комиссии внутренними 
документами Общества не установлены. 
В течение четвертого 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) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 

Средняя численность работников, чел. 1 040 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 453 140 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 59 278 

 

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: 2 453 

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): 912 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 02.09.2013 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 912 

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 
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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 

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: 2 456 064 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 731 753 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

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 
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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) 

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 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 02.09.2013 

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, 
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признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Общее 
количество, шт. 

Общий объем в денежном 
выражении 

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

331 74 428 513 

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) 

329 3 442 599 

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

2 70 985 954 

 

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 

Дата совершения сделки: 22.10.2013 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Эмитент обязывается перед кредитором в безотзывном порядке и безусловно на солидарной 
основе c должником и третьими лицами отвечать за исполнение должником его 
обязательства перед кредитором в полном объеме как если бы он являлся должником. 
Кредитор вправе требовать, а Эмитент обязуется исполнить обязательство должника, в 
случае не исполнения или ненадлежащего исполнения должником  кредитного обязательства 
заключенного на основных условиях указанных в п. 2.3.3. настоящего Ежеквартального отчета. 

Стороны сделки: ВиТи Би  пиэлси  (VTBCapital plc) – Кредитор, ОАО «Саратовнефтегаз» - 
Поручитель. 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания  
" РуссНефть"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО НК "РуссНефть"  

ИНН: 7717133960 

ОГРН: 1027717003467 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: 
Лицо распоряжается более 20% обыкновенных акций эмитента и является 
выгодоприобретателем по сделке. 

 

Размер сделки в денежном выражении:  21845079 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 100.1 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
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поручительство является бессрочным 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение не принято ввиду 
отсутствия кворума для проведения общего собрания акционеров. 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 

Дата составления протокола: 

Номер протокола: 

 

Дата совершения сделки: 22.10.2013 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Эмитент обязывается перед кредитором в безотзывном порядке и безусловно на солидарной 
основе c должниками и третьими лицами отвечать за исполнение должниками их 
обязательств перед кредитором в полном объеме как если бы он являлся должником. Кредитор 
вправе требовать, а Эмитент обязуется исполнить обязательство должников, в случае не 
исполнения или ненадлежащего исполнения должниками  кредитного обязательства 
заключенного на основных условиях указанных в п. 2.3.3. настоящего Ежеквартального отчета. 

Стороны сделки: ВиТи Би  пиэлси  (VTBCapital plc) – Кредитор, ОАО «Саратовнефтегаз» - 
Поручитель, . 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания  
" РуссНефть"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО НК "РуссНефть"  

ИНН: 7717133960 

ОГРН: 1027717003467 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: 
Лица являющиеся выгодоприобретателями по сделке являются аффилированными лицами 
данного лица. 

 

Размер сделки в денежном выражении:  49140875 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 242.12 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
поручительство является бессрочным 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение не принято ввиду 
отсутствия кворума для проведения общего собрания акционеров. 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 

Дата составления протокола: 

Номер протокола: 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Дата совершения сделки: 22.10.2013 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Эмитент обязывается перед кредитором в безотзывном порядке и безусловно на солидарной 
основе c должником и третьими лицами отвечать за исполнение должником его 
обязательства перед кредитором в полном объеме как если бы он являлся должником. 
Кредитор вправе требовать, а Эмитент обязуется исполнить обязательство должника, в 
случае не исполнения или ненадлежащего исполнения должником  кредитного обязательства 
заключенного на основных условиях указанных в п. 2.3.3. настоящего Ежеквартального отчета. 
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Стороны сделки: ВиТиБи Кэпитал пиэлси (VTB Capital plc) ("Кредитор"),  ОАО 
"Саратовнефтегаз" (" Поручитель")  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания  
" РуссНефть"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО НК "РуссНефть"  

ИНН: 7717133960 

ОГРН: 1027717003467 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: 
Лицо распоряжается более 20% обыкновенных акций эмитента и является 
выгодоприобретателем по сделке. 

 

Размер сделки в денежном выражении:  21845079 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 100.1 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
поручительство является бессрочным 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 
одобрении сделки: 
Решение не принято ввиду отсутствия кворума для проведения общего собрания акционеров. 

 

Дата совершения сделки: 22.10.2013 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Эмитент обязывается перед кредитором в безотзывном порядке и безусловно на солидарной 
основе c должниками и третьими лицами отвечать за исполнение должниками их 
обязательств перед кредитором в полном объеме как если бы он являлся должником. Кредитор 
вправе требовать, а Эмитент обязуется исполнить обязательство должников, в случае не 
исполнения или ненадлежащего исполнения должниками  кредитного обязательства 
заключенного на основных условиях указанных в п. 2.3.3. настоящего Ежеквартального отчета. 

Стороны сделки: ОАО «Саратовнефтегаз» ("Поручитель") ВиТиБи Кэпитал пиэлси (VTB 
Capital plc) ("Кредитор") Брэдинор Холдингз Лимитед (Bradinor Holdings Limited) и Кромельд 
Менеджмент Лимитед (Cromeld Management Limited)  ("Заемщики")  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания  
" РуссНефть"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО НК "РуссНефть"  

ИНН: 7717133960 

ОГРН: 1027717003467 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: 
Является аффилированным лицом акционера который  распоряжается более 50% 
обыкновенных акций эмитента. 

 

 

Размер сделки в денежном выражении:  49140875 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 242.12 
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
поручительство является бессрочным 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 
одобрении сделки: 
Решение не принято ввиду отсутствия кворума для проведения общего собрания акционеров. 
 

 

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

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 
 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
Не указывается в данном отчетном квартале 

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

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 
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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% 

 

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% 
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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» 

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% 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РедОйл"  

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РедОйл"  

Место нахождения 

190000 Россия, г. Санкт-Петербург, М. Морская 17 корп. литер А стр. пом. 8Н 

ИНН: 7838434175 

ОГРН: 1097847321395 

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 
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Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 
сделки 

Дата совершения сделки: 22.10.2013 

Вид и предмет сделки: 
Договор поручительства. Эмитент обязывается перед кредитором в безотзывном порядке и 
безусловно на солидарной основе c должником и третьими лицами отвечать за исполнение 
должником его обязательства перед кредитором в полном объеме как если бы он являлся 
должником 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Кредитор вправе требовать, а Эмитент обязуется исполнить обязательство должника, в 
случае не исполнения или ненадлежащего исполнения должником  кредитного обязательства 
заключенного на основных условиях указанных в п. 2.3.3. настоящего Ежеквартального отчета. 

Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство является бессрочным 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ВиТи Би  пиэлси  (VTBCapital plc) – Кредитор, ОАО 
«Саратовнефтегаз» - Поручитель; ОАО НК «РуссНефть» - Выгодоприобретатель. 
Размер сделки в денежном выражении:  21845079 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 100.1 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  
20296288 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров (участников) Решение не принято ввиду отсутствия кворума для проведения 
общего собрания акционеров. 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 
на котором принято решение об одобрении сделки: 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: 

 

Дата совершения сделки: 22.10.2013 

Вид и предмет сделки: 
Договор поручительства. Эмитент обязывается перед кредитором в безотзывном порядке и 
безусловно на солидарной основе c должниками и третьими лицами отвечать за исполнение 
должниками их обязательств перед кредитором в полном объеме как если бы он являлся 
должником. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Кредитор вправе требовать, а Эмитент обязуется исполнить обязательство должников, в 
случае не исполнения или ненадлежащего исполнения должниками  кредитного обязательства 
заключенного на основных условиях указанных в п. 2.3.3. настоящего Ежеквартального отчета 

Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство является бессрочным 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ВиТи Би  пиэлси  (VTBCapital plc) – Кредитор, ОАО 
«Саратовнефтегаз» - Поручитель, Брэдинор Холдингз Лимитед (Bredinor Holdings Limited) и 
Кромельд Менеджмент Лимитед (Cromeld Manadgemend Limited) – Выгодоприобретатели 

Размер сделки в денежном выражении:  49140875 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 242.12 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  
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20296288 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение не принято 
ввиду отсутствия кворума для проведения общего собрания акционеров. 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 
на котором принято решение об одобрении сделки: 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: 

 

Дата совершения сделки: 16.12.2013 

Вид и предмет сделки: 
Купля-продажа доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
" РедОйл".  

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Продавец продает, а покупатель приобретает долю в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью "РедОйл". Размер продаваемой доли составляет 100% в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. 
Срок исполнения обязательств по сделке: в течении 2-х лет с даты заключения договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Саратовнефтегаз" (" Покупатель") Компания 
МОНСИ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД  ("Продавец")  

Размер сделки в денежном выражении:  2662964 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.12 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  
20296288 RUR x 1000 

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

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

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

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 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 
608 046 

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: 
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В связи с неисполнением акционерами обязанности по своевременному информированию 
регистратора об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.  с 
14.12.2013 выплата дивидендов прекращена ввиду истечения 3-х летнего срока для  обращения 
акционеров с требованиями о выплате начисленных дивидендов. 
 

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.: 168 
174 453 

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 
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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 

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.: 307 
265 966 

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.: 270 
645 636 

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), %: 97 

 



83

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: 
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. 
 

Выплата дивидендов за 2009 регистратором прекращена 16.12.2013. В настоящее время 
невыплаченные  дивиденды за  2010 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 


