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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

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

Год рождения

Романов Дмитрий Вячеславович (председатель)

1963

Клюев Алексей Игоревич

1981

Саморукова Елена Владиславовна

1963

Смирнов Александр Вячеславович

1955

Алеева Александра Анатольевна

1973

Журавлев Вадим Иванович

1968

Кузовенков Павел Геннадьевич

1977

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Латыпов Тагир Мансурович

Год рождения
1957

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Сбербанк
России» - Саратовское отделение №8622
Сокращенное фирменное наименование: Саратовское отделение №8622 ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 410012 г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7
ИНН: 7707083893
БИК: 046311649
Номер счета: 40702810856020101989
Корр. счет: 30101810500000000649
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Сбербанк
России» - Саратовское отделение №8622
Сокращенное фирменное наименование: Саратовское отделение №8622 ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 410012 г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7
ИНН: 7707083893
БИК: 046311649
Номер счета: 40702840456030100269
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Корр. счет: 30101810500000000649
Тип счета: Текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества Банк ВТБ в г.
Нижнем Новгороде
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде
Место нахождения: 603950, г. Нижний Новгород, ГСП-78, ул. Решетниковская, д.4
ИНН: 7702070139
БИК: 042202837
Номер счета: 40702810714240001221
Корр. счет: 30101810200000000837
Тип счета: Расчетный

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

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

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

Сводная бухгалтерская

Консолидированная
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отчетность, Год

отчетность, Год

финансовая отчетность,
Год

2009
2010
2011
2012
2013

2013

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера при выборе аудитора внутренними документами Эмитента не
предусмотрена.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров
внутренними документами Эмитента не предусмотрена. Кандидатура определяется в ходе
самостоятельной оценки аудиторских компаний. Совет Директоров Эмитента предлагает
для утверждения общим собранием акционеров организацию-аудитора в наибольшей степени
отвечающей требованиям Эмитента. Общее собрание акционеров утверждает аудитора
Эмитента. Аудитор Эмитента утвержден решением годового общего собрания акционеров
ОАО «Саратовнефтегаз» от 17.06.2013.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Аудитором не проводились для Эмитента работы в рамках специальных аудиторских заданий.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер оплаты услуг аудитора утверждается Советом директоров Общества и определяется на
договорной основе. Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам 2013
года, составил 1600000 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные услуги отсутствуют.
Указанный аудитор абсолютно независим от эмитента.
Аудитор (должностные лица аудитора) в уставном капитале эмитента не участвует.
Заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялось.
Ни одно из должностных лиц эмитента не является должностным лицом аудитора.
Ни одно из должностных лиц аудитора не является должностным лицом эмитента.
Между эмитентом и аудитором отсутствуют тесные деловые взаимоотношения (участие в
продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской
деятельности и т.д.), а также родственных связей между должностными лицами эмитента и
должностными лицами аудитора.

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

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

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

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

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

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

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

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

772 706 400 RUR X 1

10

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

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

870 349 200 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

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

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения

2014, 3 мес.
112 033 051
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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

112 033 051

В том числе в форме залога или поручительства

112 033 051

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): 35 687 100
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: двадцатью равными платежами в каждую дату
платежа которая наступает каждые три месяца, начиная с 15 месяца с даты кредитного
договора, с последней датой платежа по наступлении 72 месяцев с даты использования или с
даты подписания кредитного договора
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 35 687 100
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.
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 негативных факторов
следующих из специфики его хозяйственной деятельности Эмитент обоснованно оценивает
риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должником как
маловероятный.

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
Политика эмитента в области управления рисками:
ОАО "Саратовнефтегаз" входит в состав группы ОАО НК "РуссНефть". Эмитентом в
соответствии с построенной общекорпоративной системой управления рисками
систематически ведется работа по мониторингу, предупреждению и оценке рисков. Целями
указанной системы являются повышение эффективности деятельности группы, формирование
единых принципов и подходов к выявлению и оценке рисков, обмен информацией, разработка и
применение мер комплексного реагирования для предупреждения рисков и/или снижения
возможных их негативных последствий.
В рамках данного пункта приводится описание существенных, по мнению Эмитента, рисков,
способных привести к дефолту по размещенным ценным бумагам или снижению их стоимости.
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Представленные риски не должны оцениваться акционерами и потенциальными инвесторами в
ценные бумаги Эмитента как исчерпывающие. На деятельность Эмитента могут оказать
влияния и иные риски, которые в настоящее время неизвестны Эмитенту или из сложившихся
связей и условий осуществления основной деятельности оцениваются как несущественные.
Каждый инвестор в ценные бумаги должен осознавать и самостоятельно оценивать возможные
риски приобретения финансовых инструментов. Эмитент предпримет все возможные меры по
уменьшению влияния негативных событий в случае их наступления. Действия Эмитента в
отношении рисков зависят от ситуации в каждом конкретном случае и направлены на
обеспечение исполнения Эмитентом своих обязательств.
Вместе с тем, необходимо принимать во внимание, что размещенные Эмитентом ценные
бумаги (акции) не включены в списки ценных бумаг допущенных к обращению на организованном
рынке, у Эмитента отсутствуют размещенные долговые ценные бумаги, предусматривающие
периодичные выплаты их владельцам, Эмитент не осуществляет внешнеэкономической
деятельности, в связи с чем, указанные ниже риски в меньшей степени могут оказать влияние на
исполнение Эмитентом обязательств по размещенным им ценным бумагам и на их стоимость.

2.4.1. Отраслевые риски
ОАО «Саратовнефтегаз» осуществляет свою деятельность в области добычи и реализации
углеводородного сырья. Отраслевая принадлежность Эмитента определяет общий как для него,
так и для других участников указанного сектора экономики круг рисков. К их числу с учетом
сложившейся практики идентификации рисков следует отнести:
- Риск, связанный с конкуренцией на источники сырья;
- Риск, связанный с осуществлением геологоразведки;
- Риск, связанный с монопольным характером услуг по транспортировке сырья;
- Риск, связанный с воздействием на экологию;
- Риск, связанный с использованием возобновляемых источников энергии;
- Риск, связанный с ценообразованием на сырую нефть.
Риск, связанный с конкуренцией на источники сырья:
Нефтяная отрасль промышленности характеризуется высоким уровнем конкуренции.
Эффективность нефтяных компаний в первую очередь зависит от успеха в решении задачи по
расширению своей ресурсной базы. Нефтяным компаниям России приходиться сталкиваться с
конкуренцией в таких важнейших направлениях деятельности как:
- приобретение прав пользования недрами, с целью добычи углеводородов (на условиях публичных
тендеров);
- приобретение обществ, владеющих лицензиями на право пользования недрами, с целью добычи
углеводородов;
- наращивание запасов посредством участия в международных проектах.
Конкуренция может привести к закрытию доступа к новым наиболее перспективным
месторождениям углеводородного сырья, снижению объемов доказанных запасов, снижению
прибыльности и как следствие ухудшению экономической обеспеченности инвестиционных
проектов.
Эмитент находится в группе ОАО НК «РуссНефть» (Группа), входящей в десятку
крупнейших нефтяных компаний России, которая обладает достаточными ресурсами и
мощностями, позволяющими ей вести успешную конкурентную борьбу за источники сырья, что
дает Эмитенту разумно оценивать маловероятным наступление обусловленных данным риском
последствий.
Риск, связанный с осуществлением геологоразведки:
Увеличение ресурсной базы напрямую зависит от успешного проведения геологоразведочных
работ. Однако сам процесс разведки связан с констатацией вероятностного характера оценки
количественных и качественных показателей запасов, свойств и строения залежей, общей
перспективы добычи нефти, в связи с чем, присутствует риск не обнаружения коммерчески
ожидаемых запасов при проведении буровых работ. Это может привести к существенным
имущественным потерям и дополнительным затратам.
Во избежание указанных рисков, носящих объективный характер, Эмитентом в составе Группы
активно ведется научная и прикладная работа, нацеленная на поиск и применение
инновационных геолого-технических мероприятий, на разработку и освоение новых
месторождений.
Риск, связанный с монопольным характером услуг по транспортировке сырья:
Деятельность нефтяных компаний привязана к монопольным поставщикам услуг по
транспортировке нефти. Сбой работы системы магистрали или ограничение в доступе к
трубопроводу может негативно сказаться на финансовых результатах деятельности компании.
На Эмитента данный риск не оказывает существенного влияния, поскольку реализация на
внутреннем рынке добываемой Эмитентом нефти осуществляется на условиях выборки.
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Риск, связанный с воздействием на экологию:
Деятельность нефтяных компаний по добыче углеводородов потенциально экологически опасна.
Ликвидация производственных аварий, например, разливов нефти, может оказать существенное
негативное воздействие на финансовые показатели компании.
Эмитент относит для себя реализацию программ по экологической и промышленной
безопасности, а также экологической частоты производства как одно из приоритетных
направлений деятельности.
Во избежание указанных рисков в Группе внедрена и успешно функционирует Система
управления охраной окружающей среды и охраной труда в соответствии с международными
стандартами ISO 14001:2004 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство
по применению.» и OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента профессионального здоровья и
безопасности. Требования.» Эмитент относит для себя реализацию программ по экологической и
промышленной безопасности, а также экологической частоты производства как одно из
приоритетных направлений деятельности.
Риск, связанный с использованием возобнавляемых источников энергии:
Деятельность нефтяных компаний в настоящее время конкурирует с такими альтернативами
видов горючего топлива как природный газ и уголь. Необходимость значительных финансовых
затрат на разведку новых месторождений, разработка и внедрение сложных, наукоемких
технологий, экологические проблемы, связанные с добычей углеводородов, как и собственно их
исчерпаемость, объясняет мировую тенденцию поиска нетрадиционных видов энергии.
Нельзя гарантировать, что в дальнейшем нефтяные компании смогут столь же эффективно
конкурировать с поставщиками альтернативных видов топлива.
Сильная конкуренция может привести к падению цен на нефть и нефтепродукты, что
неблагоприятно отразится на результатах деятельности и финансового положения компаний.
Вместе с тем, с учетом постоянного увеличения потребления энергии в мире, нефть
сохраняется свою ведущую роли в структуре мировом энергобаланса, в связи с чем Эмитент
данный риск оценивает как маловероятный.
Риск, связанный с ценообразованием на сырую нефть:
Финансовое положение, прибыль и инвестиционную активность нефтяной компании зависит
от дохода от реализации сырой нефти, которая относиться биржевому товару. Исторически
колебание цен на сырую нефть и нефтепродукты является следствием динамики целого ряда
факторов, которые находятся и будут находиться вне контроля компаний, и к которым можно
отнести:
- темпы экономического роста в мире и отдельных регионах;
- соотношение спроса и предложения на мировом и региональном рынках нефти;
- политическая ситуация в нефтегазодобывающих регионах,
- влияние стран, являющихся крупными поставщиками нефти и Организации стран –
экспортеров нефти (ОПЕК) на совокупное предложение нефти на мировом рынке.
Существенное падение цен на нефть приведет к уменьшению дохода, поиску способов снижения
издержек, пересмотру инвестиционных проектов.
В настоящее время отмечается незначительный тренд на снижение цены нефть (на 2,3% по
итогам 2013 года относительно 2012 года) однако её значение сохраняется во вполне
комфортном коридоре 100 – 110 долларов за баррель.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей
свою деятельность в Саратовской области, поэтому основными страновыми и региональными
рисками, оказывающими влияние на деятельность Эмитента являются политические и
экономические изменения как в целом в Российской Федерации, так и в Саратовской области.
Для оценки изменения политической ситуации в стране в первую очередь принято
рассматривать вероятность смены руководства страны, прихода к власти оппозиции, выбора
парламента и правительства, оппозиционного текущему политическому курсу и др. изменения в
сформированной политической системе. К региональному политическому риску относят смену
руководства и политического курса конкретного региона. Указанные изменения могут привести к
принятию решений способных повлиять на экономические результаты деятельности
Эмитента. Эмитент оценивает сформированную политическую систему Федерации и Регионов
как устойчивую, а наступление указанных изменений маловероятными.
Экономическая ситуация страны традиционно может быть определена на основе
рейтингов, установленных независимыми рейтинговым агентствами (аналитическими
периодическими изданиями). Так наиболее известной и часто цитируемой оценкой
инвестиционной привлекательности и надежности стран мира является рейтинг «большой
тройки» Fitch, Moody’s и Standard&Poors. Для оценки экономических рисков России также
можно обратиться к информации журнала Euromoney.
14

Так, например, в январе 2014 г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги
дефолта эмитента («РДЭ») Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на
уровне «BBB» со «Стабильным» прогнозом. Также подтверждены краткосрочный РДЭ в
иностранной валюте на уровне «F3», а рейтинг странового потолка на уровне «BBB+».
В марте 2013 г. международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный
кредитный рейтинг России на уровне Baa1. Тенденциям развития экономики РФ дан
"стабильный" прогноз.
В декабре 2013 года рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные и
краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации: по обязательствам в
иностранной валюте — на уровне «BBB/A-2» и по обязательствам в национальной валюте — на
уровне «BBB+/A-2». Прогноз изменения рейтингов — «Стабильный».
Эмитент оценивает экономическую ситуацию в России относительно стабильной, но не
исключает возникновение кризисных ситуаций, которые могут оказать негативное влияние на
финансовое состояние Эмитента.
Возможные военные конфликты, введение чрезвычайного положения, народные волнения и
забастовки в регионе деятельности Эмитента могут привести к снижению инвестиционной
привлекательности страны, снижению потребления нефти и нефтепродуктов конечными
потребителями. Эмитент оценивает указанные риски как минимальные.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п., оцениваются как
незначительные.
Учитывая эффективное ведение бизнеса, направленное на долгосрочную перспективу, социальную
ответственность перед обществом и трудовым коллективом, а также стабильное развитие
региона, где осуществляется основная деятельность, Общество не имеет значительных
региональных рисков.

2.4.3. Финансовые риски
На результаты деятельности любого общества, и как следствие на стоимость размещенных им
долговых инструментов могут оказывать влияние различные финансовые риски. В число
наиболее существенных финансовых рисков традиционно включают:
1.
риск увеличения процентных ставок по кредитам;
2.
риск снижения процентных ставок по вкладам ;
3.
риск ухудшения соотношения национальной валюты по отношению к иностранной
валюте;
4.
риск инфляции.
Увеличение кредитных процентных ставок может привести к удорожанию
обслуживанию долга, отвлечению оборотных средств, может негативно сказаться на
показателях ликвидности и как следствие платежеспособности. Являясь заемщиком, Эмитент
подвержен воздействию указанного риска, однако считает его наступление маловероятно,
поскольку существующая задолженность является внутригрупповой, долгосрочной, с
фиксированным сроком и процентом.
Изменение банковских процентных ставок по вкладам может повлечь снижение
доходности по депозитам. На Эмитента данный риск не оказывает воздействия в связи с
отсутствием депозитного портфеля. Вместе с тем, для снижения указанного риска в будущем
Эмитентом ведется мониторинг и анализ текущих процентных депозитных ставок.
Изменение валютного курса не оказывает заметное влияние на деятельность
Эмитента, поскольку основную часть выручки Эмитента формируют внутренние операции по
реализации нефти, выраженные в национальной валюте.
Эмитент осуществляет деятельность в условиях инфляции, которая оказывает негативное
влияние на результаты осуществляемых хозяйственных операций. По данным Росстата
Российская экономика характеризуется высоким уровнем инфляции.
Вместе с тем её уровень в настоящее время снизился. Так если в 2007, 2008 инфляция
составила 11,9% и 13,3% соответственно, то по итогам 2012, 2013 соответственно составила –
6,6 % и 6,5%. Указанный риск находится вне рамок контроля Эмитента и оказывает воздействие
на Эмитента в равной мере, как и на любое лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность
на территории Российской Федерации. Общество осуществляет деятельность, направленную на
снижение рисков воздействия инфляционных факторов на операционную деятельность,
учитывая прогнозные значения уровня инфляции при формировании финансовых планов и
бюджетов.
Влиянию вышеуказанных финансовых рисков наиболее подвержены себестоимость
продукции и размер получаемой прибыли. В случае неблагоприятных изменений ситуации,
прежде всего, увеличится себестоимость производимой продукции, что повлечет
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соответствующее снижение прибыли. В связи с чем, влиянию указанных рисков наиболее
подвержены следующие показатели «Отчета о финансовых результатах»:
- чистая прибыль;
- выручка;
- себестоимость.

2.4.4. Правовые риски
Эмитент осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с требованиями норм
гражданского, валютного, налогового, таможенного и иного законодательства Российской
Федерации и внимательно следит за результатами практики высших судебных инстанций и на
уровне окружных арбитражных судов. На момент подготовки ежеквартального отчета
Эмитенту неизвестны существующие или планируемые к принятию изменения в
законодательстве и судебном правоприменении, которые могут негативно сказаться на
результатах деятельности Эмитента. Вместе с тем, Эмитент не может гарантировать
отсутствие негативных изменений в законодательстве в будущем, поскольку указанный риск
находится вне его контроля. На деятельность Эмитента могут оказать влияние следующие
правовые риски:
- риски, связанные с изменением валютного регулирования;
- риски, связанные с изменением налогового законодательства;
- риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- риск, связанный с изменением требований по лицензированию;
- риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Эмитента.
Эмитент оценивает риски, связанные с возможным негативным изменением налогового
регулирования, как минимальные.
Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности, в связи с чем,
изменение правил валютного и таможенного регулирования не может оказать заметное влияние
на деятельность Эмитента.
Эмитент внимательно отслеживает требования, предъявляемые к лицензиатам по
осуществляемому виду деятельности.
Эмитентом виду деятельности, соблюдает лицензионные соглашения и не
усматривает риска утраты прав, удостоверяемых лицензией.
Эмитент не участвует в судебных спорах, результаты которых могут негативно
сказаться на финансовых результатах его деятельности в случае изменения судебной практики
по однородным делам.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Деятельность Эмитента сопряжена с указанными в предыдущих пунктах рисками, которые
могут оказать отрицательное воздействие на его финансовое состояние, в той же степени как
на деятельность любого общества, осуществляющего однородный с Эмитентом вид
деятельности.
На дату составления настоящего отчета в деятельности Эмитента отсутствуют какие-либо
иные, присущие исключительно Эмитенту, обусловленные особенностями его правового статуса,
ведения им лицензионной деятельности, осуществления инвестиционных проектов, принятых
государственными и/или региональными и/или местными органами власти решений, принятых
обязательств, притязаний контрагентов, третьих лиц и иными особенностями деятельности
Эмитента, риски.
Эмитент не участвует в судебных процессах, в случае удовлетворения требований по
которым деятельность Эмитента будет поставлена под угрозу.
Эмитенту неизвестно о каких-либо действиях и/или решениях контролирующих и
лицензирующих органов, которые могут привести к существенным имущественным санкциям,
прекращению прав пользования недрами или ведению лицензирования, того вида деятельности
который является для Эмитента профилирующим, но в настоящее время не лицензируется.
Возможность продления действия лицензий Эмитентом оценивается как весьма вероятная.
Эмитент оценивает риск, связанный с возможностью ответственности Эмитента по
обязательствам третьих лиц, как маловероятный.
При сохраняющемся спросе на нефть риск потери потребителей и невозможность сбыта
продукции Эмитента оценивает как минимальный.
Эмитент в своей деятельности руководствуется принципами минимизации
прогнозируемых и подконтрольных Эмитенту рисков, и стремиться нивелировать
неблагоприятные последствия рисков, возможность влияния на которые у Эмитента
отсутствует или ограничена.
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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
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент был создан путем преобразования государственного предприятия ПО
«Саратовнефтегаз» в открытое акционерное общество «Саратовнефтегаз» в соответствии с
Указом Президента РФ от 17.11.1992. № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования
в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научнопроизводственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и
нефтепродуктообеспечения». ОАО «Саратовнефтегаз» было создано в качестве юридического
лица 04.11.1993.
Начало осуществления фактической деятельности – 04.11.1993.
Цель создания эмитента: в соответствии с Уставом основной целью деятельности Эмитента
является получение прибыли. Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение
для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента отсутствует.

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6450011500

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

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

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
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Поставка нефти и газа производится 100% на внутренний рынок.
Поставка нефти с газовым конденсатом за 1 квартал 2014 года составила 205,754 тыс.
тонн и осуществлялась в следующих направлениях:
-ОАО "Саратовский НПЗ" (24,6%)
-ОАО "Орскнефтеоргсинтез" (3,4%)
-ЗАО "КНПЗ-КЭН" (50,4%)
-ООО "Ильский НПЗ" (1,0 %)
-прочие потребители (20,6 %)-поставка в адрес подрядных и других организаций
Общий объем реализации газа за отчетный период составил 96,286 млн.м3, при этом доля
потребителей на территории Саратовской области составила 71,5%, на территории
Волгоградской области 28,5% от общего объема поставки. Для нужд населения использовано 27%,
для коммунально-бытовых нужд и нужд промышленности 73 % 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 финансовохозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо подконтрольным
ему организациям
1. Наименование месторождения: Генеральское нефтегазоконденсатное месторождение в
Энгельсском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
2. Наименование месторождения: Маякское нефтяное месторождение в Саратовском
районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
3. Наименование месторождения: Западно-Рыбушанский лицензионный участок в

19

Саратовском и Лысогорском районах Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
4. Наименование месторождения: Лимано-Грачевское нефтегазоконденсатное
месторождение в Ровенском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный/природный и газовый конденсат.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
5. Наименование месторождения: Куликовское газонефтяное месторождение в
Татищевском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
6. Наименование месторождения: Александровское газонефтяное месторождение в
Саратовском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
7. Наименование месторождения: Соколовогорское газонефтяное месторождение в
Волжском районе г.Саратова Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный/природный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
8. Наименование месторождения: Октябрьское газонефтяное месторождение в
Татищевском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение

20

Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
9. Наименование месторождения: Ириновское газонефтяное месторождение в НовоБурасском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный/природный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
10. Наименование месторождения: Квасниковское нефтегазоконденсатное месторождение в
Энгельсском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
11. Наименование месторождения: Урицкое нефтегазоконденсатное месторождение в
Лысогорском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный/природный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
12. 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
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
13. Наименование месторождения: Западно-Степное нефтегазоконденсатное
месторождение в Перелюбском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный.

21

Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
14. 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
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
15. Наименование месторождения: Сусловское нефтегазоконденсатное месторождение в
Марксовском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне.
16. Наименование месторождения: Родионовское нефтегазоконденсатное месторождение в
Лысогорском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
17. 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
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
18. Наименование месторождения: Фурмановское нефтегазоконденсатное месторождение в
Марксовском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
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19. Наименование месторождения: Разинский участок в Красноармейском районе
Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
20. 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
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
21. Наименование месторождения: Алексеевский участок недр, расположенный в
Энгельсском 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
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне.
22. Наименование месторождения: Осиновский участок недр, расположенный в Энгельсском
районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный.
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне.
23. Наименование месторождения: Баирская площадь в Ики-Бурульском районе стоков
Республики Калмыкия
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РедОйл"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РедОйл"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург ул. М. Морская. 17 литер А пом 8Н
ИНН: 7838434175
ОГРН: 1097847321395

Вид полезного ископаемого: углеводородное сырье
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Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
24. Наименование месторождения: Смоленская площадь в Перелюбском районе Саратовской
области
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РедОйл"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РедОйл"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург ул. М. Морская. 17 литер А пом 8Н
ИНН: 7838434175
ОГРН: 1097847321395

Вид полезного ископаемого: нефть, газ, конденсат и попутные компоненты
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
25. Наименование месторождения: Западно-Вишневское месторождение в Перелюбском
районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РедОйл"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РедОйл"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург ул. М. Морская. 17 литер А пом 8Н
ИНН: 7838434175
ОГРН: 1097847321395

Вид полезного ископаемого: нефть, газ, конденсат и попутные компоненты
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
26. Наименование месторождения: Южно-Первомайский участок недр около пос. Степное
Перелюбского района Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РедОйл"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РедОйл"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург ул. М. Морская. 17 литер А пом 8Н
ИНН: 7838434175
ОГРН: 1097847321395

Вид полезного ископаемого: нефть, газ, конденсат и попутные компоненты
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
27. Наименование месторождения: Перелюбский участок недр ококло пос. Перелюб
Перелюбского района Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РедОйл"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "РедОйл"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург ул. М. Морская. 17 литер А пом 8Н
ИНН: 7838434175
ОГРН: 1097847321395

Вид полезного ископаемого: нефть, газ, конденсат и попутные компоненты
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне

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

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 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:
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
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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 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"
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
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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
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана на основании совместного постановления МПР
РФ и Правительства Саратовской области в соответствии со статьей 17.1 Закона РФ «О
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недрах» в связи с изменением наименования юридического лица — пользователя недр на срок
и с сохранением условий пользования недрами, установленных прежнему пользователю недр
АООТ «Саратовнефтегаз» лицензией СРТ 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:
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
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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 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
Эмитент
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Номер лицензии: СРТ 01332 НЭ
Дата выдачи лицензии: 17.02.2010
Cрок действия лицензии: 16.02.2030
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана в соответствии с пунктом 4 статьи 10.1 ФЗ
«О недрах» на основании решения Комиссии для рассмотрения заявок о предоставлении
права пользования участками недр на территории Саратовской области (протокол от
26.01.2010 г. № 1-10)
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Лузянинское нефтяное месторождение в Энгельсском районе Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Разведка и добыча углеводородного сырья на срок
действия лицензии.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ "О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 01589 НЭ
Дата выдачи лицензии: 31.03.2014
Cрок действия лицензии: 01.12.2014
Основание выдачи лицензии: в соответствии с п. 7 ст. 10.1 и ста. 17.1 Закона РФ "О недрах"
на основании протокола заседания комиссии для рассмотрения заявок о предоставлении
права пользования участками недр, по внесению изменений и переоформлению лицензий, а
также досрочному прекращению права пользования недрами на территории Саратовской
области (протокол от 11.02.2014 № 2-14)
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
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 01590 НЭ
Дата выдачи лицензии: 31.03.2014
Cрок действия лицензии: 01.12.2024
Основание выдачи лицензии: в соответствии с п. 7 ст. 10.1 и ста. 17.1 Закона РФ "О недрах"
на основании протокола заседания комиссии для рассмотрения заявок о предоставлении
права пользования участками недр, по внесению изменений и переоформлению лицензий, а
также досрочному прекращению права пользования недрами на территории Саратовской
области (протокол от 11.02.2014 № 2-14)
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
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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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РедОйл"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РедОйл"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург ул. М. Морская. 17 литер А пом 8Н
ИНН: 7838434175
ОГРН: 1097847321395
Номер лицензии: СРТ 15178 НЭ
Дата выдачи лицензии: 01.08.2011
Cрок действия лицензии: 31.03.2038
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана в соответствии со статьями 10.1 и 17.1
Закона РФ «О недрах»
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Перелюбский участок недр Перелюбского района Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: доразведка, добыча нефти, газа конденсата и попутных
компонентов
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: Общество с ограниченной ответственностью "РедОйл"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РедОйл"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург ул. М. Морская. 17 литер А пом 8Н
ИНН: 7838434175
ОГРН: 1097847321395
Номер лицензии: СРТ 15179 НЭ
Дата выдачи лицензии: 01.08.2011
Cрок действия лицензии: 31.03.2038
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана в соответствии со статьями 10.1 и 17.1
Закона РФ «О недрах»
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Южно-Первомайский участок недр около пос. Степное Перелюбского района Саратовской
области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
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исполнения указанных обязательств: доразведка, добыча нефти, газа, конденсата и
сопутствующих компонентов
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: Общество с ограниченной ответственностью "РедОйл"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РедОйл"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург ул. М. Морская. 17 литер А пом 8Н
ИНН: 7838434175
ОГРН: 1097847321395
Номер лицензии: СРТ 15180 НЭ
Дата выдачи лицензии: 01.08.2011
Cрок действия лицензии: 31.03.2038
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана в соответствии со статьями 10.1 и 17.1
Закона РФ «О недрах»
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Западно-Вишневое месторождение в Перелюбском районе Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: добыча нефти и газа, конденсата и попутных
компонентов
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: Общество с ограниченной ответственностью "РедОйл"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РедОйл"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург ул. М. Морская. 17 литер А пом 8Н
ИНН: 7838434175
ОГРН: 1097847321395
Номер лицензии: СРТ 15181 НЭ
Дата выдачи лицензии: 01.08.2011
Cрок действия лицензии: 01.09.2019
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана в соответствии со статьями 10.1 и 17.1
Закона РФ «О недрах»
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Смоленская площадь в Перелюбском районен Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: поиски, разведка и добыча нефти, газа, конденсата и
попутных компонентов
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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РедОйл"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РедОйл"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург ул. М. Морская. 17 литер А пом 8Н
ИНН: 7838434175
ОГРН: 1097847321395
Номер лицензии: ЭЛИ 00322 НЭ
Дата выдачи лицензии: 23.11.2011
Cрок действия лицензии: 01.01.2018
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана в соответствии со статьями 10.1 и 17.1
Закона РФ «О недрах»
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Баирская площадь в Ики-Бурульском районе Республика Калмыкия
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: геологическое изучение и последующая добыча
углеводородного сырья из отложений нижнего мела Баирской площади, поиски и оценка
пластов-коллекторов для закачки промышленных стоков
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

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
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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 2014 г. намечено проведение на
месторождениях ОАО «Саратовнефтегаз» 68 геолого-технических мероприятий, которые
обеспечат дополнительную добычу в объеме 33,1 тыс. тонн нефти и газового конденсата. Кроме
этого, в течение года, планируется ввод новых скважин после эксплуатационного бурения
№29БИС Западно-Рыбушанского месторождения, №20 Сусловского месторождения и №203
Ириновского месторождения. Всего же, по итогам года планируется получить от проведения
ГТМ и ввода новых скважин после бурения 45,5 тыс. тонн дополнительной добычи нефти и
газового конденсата.

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
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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, %

0

0

Червинский Юрий Виктрович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Латыпов Тагир Мансурович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

ФИО

Просвирнов Андрей Юрьевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Воркунов Владимир Викторович

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
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ИНН: 6453119654
ОГРН: 1126453000035
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Эмитент имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов,
приходящихся на доли, составляющие уставный капитал общества.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
предоставление сервисных услуг в области отдыха и лечения.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Макаров Сергей Васильевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Управление промышленной
автоматики»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "УПА"
Место нахождения
410600 Россия, Саратовская область, г. Саратов, Сакко и Ванцетти 21
ИНН: 8603092969
ОГРН: 1028600943194
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

41

контролирующим лицом: преобладающее участие в уставном капитале
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
обслуживание средств и систем автоматизации, телемеханизации и телекоммуникации
объектов нефтедобывающего и вспомогательного производств.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Синюков Владислав Валерьевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Бакиев Радик Фарвазович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Сидоренко Сергей Владимирович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "РедОйл"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РедОйл"
Место нахождения
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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.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Латыпов Тагир Мансурович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
За 2013 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

земельные участки
здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

34 359
448 770

248 149

45

сооружения и передаточные устройства

13 188 070

10 819 326

2 368 204

1 985 066

транспортные средства

96 133

85 351

хоз.инвентарь

36 311

35 615

машины и оборудование

прочие ОС
ИТОГО

67

67

16 171 914

13 173 574

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация объектов основных средств производится линейным способом исходя из срока
полезного использования.
Отчетная дата: 31.12.2013
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

земельные участки

Сумма
начисленной
амортизации

34 524

здания

448 769

250 826

13 259 270

10 911 525

2 329 686

1 981 036

транспортные средства

96 086

86 621

хоз.инвентарь

36 283

35 785

67

67

16 204 685

13 265 860

сооружения и передаточные устройства
машины и оборудование

прочие ОС
ИТОГО
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация объектов основных средств производится линейным способом исходя из срока
полезного использования.
Отчетная дата: 31.03.2014
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы
основных средств

здания

Полная
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

448 770

200 621

Дата
проведения
переоценки

31.12.2013

Полная
Остаточная (за
восстановите
вычетом
льная
амортизации)
стоимость
восстановител
после
ьная стоимость
проведения
после
переоценки
проведения
переоценки
448 770

200 621

46

13 188 070
сооружения и
передаточные устройства

2 368 744

31.12.2013

13 188 070

2 368 744

машины и оборудование

2 368 204

383 138

31.12.2013

2 368 204

383 138

транспортные средства

96 133

10 782

31.12.2013

96 133

10 782

хоз.инвентарь

36 311

696

31.12.2013

36 311

696

прочие ОС

67

0

31.12.2013

67

0

ИТОГО

16 137 555

2 963 981

16 137 555

2 963 981

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки):
По состоянию на 31.12.13 года в соответствии с «Положением об учетной политике» проведена
переоценка основных средств с коэффициентом 1 по всем группам основных средств, кроме
земельных участков.
Амортизация объектов основных средств производится линейным способом исходя из срока
полезного использования.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Запланированная программа капитальных вложений на 2014 год составляет 385 820 тыс.
рублей в том числе на капитальное строительство 153 394 тыс.рублей, эксплуатационное
бурение скважин 144 933 тыс. рублей, оборудование 79 916 тыс. рублей , приобретение земельных
участков 7 577 тыс. рублей. Основные средства Общества на 31.03.14 года не имеют
обременения (не находятся в залоге).

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

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

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

4.4. Нематериальные активы эмитента
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За 2013 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Портал информационный газовый с программным
обеспечением
Информационный энергетический портал

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
1 498 617.4

499 539.12

500 568.6

0

208.73

208.73

1 999 394.73

499 747.85

Исключительные права
ИТОГО

Сумма начисленной
амортизации

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Учет нематериальных активов Эмитента производится в соответствии с
законодательством РФ. Учет нематериальных активов осуществлялся на основании
Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ (Приказ МФ от 29.07.1998г.
№34н) и Положения по бухгалтерскому учету нематериальных активов ПБУ 14/2007 (Приказ
МФ от 27.12.2007г. №153н).
Отчетная дата: 31.12.2013
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Портал информационный газовый с программным
обеспечением
Информационный энергетический портал

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
1 498 617.4

624 423.9

500 568.6

41 714.04

208.73

208.73

1 999 394.73

666 346.67

Исключительные права
ИТОГО

Сумма начисленной
амортизации

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Учет нематериальных активов Эмитента производится в соответствии с
законодательством РФ. Учет нематериальных активов осуществлялся на основании
Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ (Приказ МФ от 29.07.1998г.
№34н) и Положения по бухгалтерскому учету нематериальных активов ПБУ 14/2007 (Приказ
МФ от 27.12.2007г. №153н).
Отчетная дата: 31.03.2014

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основным видом деятельности Эмитента является добыча нефти.
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Добыча природных ресурсов является ведущей отраслью российской экономики,
обеспечивающей только в виде налогов, сборов и регулярных платежей за пользование
природными ресурсами около 17-19% структуры бюджета Российской Федерации. При этом в
абсолютных значениях величина денежных поступления с 2010 года увеличилась более чем на
80 %.
Признанные мировые аналитические агентства оценивают запасы России по международной
классификации (10 млрд.тонн) в 2 раза ниже чем объем запасов по российской классификации
категории АВС1+С2 (22 млрд.тонн), что обусловлено тем, что в расчет принимается только
экономически целесообразные к разработке запасы в рамках действующего налогового режима.
Проводимый крупнейшими российскими нефтяными компаниями международный аудит
запасов, который существенно влияет на капитализацию компании,
показывает их
корреляцию международной оценке запасов нефти по всей стране.
Запасы на 01.01.2010 г., млрд. тонн
Международный аудит
Мир*, всего
Россия*, всего

Запасы АBC1+C2 млрд.т.
Российская классификация

181,72
10,16
в т.ч. по крупнейшим нефтяным компаниям**:

Роснефть

1,92

5,72

ЛУКОЙЛ

1,87

3,82

ТНК-ВР

1,16

4,06

Газпром нефть

0,95

1,11

Сургутнефтегаз***

0,92

1,61

Татнефть

0,86

0,82

Славнефть

0,40

1,16

Башнефть

0,29

0,35

РуссНефть

0,16

0,47

Итого по крупнейшим ВИНК

8,53

19,12

По данным ЦДУ ТЭК объем добычи в 2013 году составил 523 млн. тонн (прирост к 2012
году 0,9%).
В соответствии с Генеральной схемой развития нефтяной отрасли на период до
2020 года в целом по Российской Федерации запасы промышленных категорий (АВС1+С2) в
размере 22 млрд. тонн нефти могут обеспечить сегодняшний уровень добычи на ближайшие 40
лет. Уровень добычи, который оптимально обеспечивает распределение нагрузки между
государством и инвестором, предполагает стабилизацию ежегодной добычи нефти в период до
2020 года на уровне 501-505 млн. тонн. Общий накопленный объем добычи по указанному
варианту составит 5,6 млрд. тонн нефти.
В настоящее время Россия находится в периоде стабильного уровня добычи, с
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наметившимся трендом роста добычи в среднем на 1,2% в год. Прирост запасов нефти в
России по итогам геологоразведки в 2013 году превысил добычу и составил 2,4 млрд.тонн
нефти, что на 252 % больше прироста 2012 года. Средняя цена на нефть марки Urals в 2012
году составила 110,52 доллара за баррель, увеличившись на 1,08% со 109,34 доллара,
зафиксированных в 2011 году, по итогам 2013 года составила 107,88 доллара за баррель,
снизившись на 2,39% относительно стоимости в 2012 года.
Средняя цена нефти российской экспортной марки Urals в I квартале 2014 года
уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,76% до $106,83 за
баррель. По прогнозам Министерства экономического развития РФ, в 2014г. цена на нефть
будет на уровне 101 доллар за баррель, в 2015, 2016 годах – 100 доллар за баррель.
Прогнозные показатели по топливно-энергетическому комплексу до 2030 года приведены ниже.
Показатель

вариант

2015

2018

2020

2025

2030

A

500

485

473

448

420

1, 2

514

513

515

515

512

3, C

518

522

524

529

535

Добыча нефти, млн. тонн

Эмитент входит в вертикально-интегрированную группу ОАО НК «РуссНефть»
(Компания), которая по уровню добычи занимает девятое место в числе крупнейших
нефтегазовых компаний страны.
Добычу нефти в Компании обеспечивают 17 добывающих предприятий. География
деятельности Компании охватывает 9 регионов России, страны СНГ и Западной Африки.
Суммарные извлекаемые запасы нефти Компании (С1+С2) превышают 480 млн. тонн.
Объем годовой добычи предприятий Компании в 2013 году без учёта группы предприятий
Уральского блока достиг 8 814 тыс. тонн. В сопоставлении с другими нефтяными компаниями
доля Компании в общем объеме добычи по итогам 2013 года составила 1,68%
(соответствующие данные приведены в таблице).
Добыча нефти за 2013 год по
данным ЦДУ ТЭК,
тыс. тонн

Доля нефтегазовой
компании
в общем объеме добычи, %

ОАО 'Роснефть'

190 994.679

36.50%

ОАО 'ЛУКОЙЛ'

86 667.139

16.56%

ОАО 'Сургутнефтегаз'

61 453.006

11.74%

ОАО 'Газпром нефть'

32 172.377

6.15%

ОАО 'Татнефть' им. В.Д.Шашина

26 419.168

5.05%

ОАО 'НГК Славнефть'

16 802.155

3.21%

ОАО 'Газпром'

16 314.908

3.12%

ОАО АНК 'Башнефть'

16 073.028

3.07%

ОАО НК 'РуссНефть'

8 813.883

1.68%

ОАО 'НОВАТЭК'

4 337.532

0.83%

Прочие производители

63 248.673

12.09%

ИТОГО:

523 296.548

100.00%

Наименование
нефтегазовой компании

Объем производства Эмитента и доля данного производства в целом по отрасли:
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Производство

Период

Объем
производства
общества
(млн. тонн)

Добыча

2010
2011
2012
2013

0,938
0,942
0,924
0,820

Объем производства в
целом по отрасли
(млн. тонн)

Доля общества
в
%

504,900
511,400
518,018
523,276

0,19
0,185
0,178
0,157

Информация, указанная в настоящем пункте Ежеквартального отчета, основана на
данных Федерального государственного унитарного предприятия «Центральное диспетчерское
управление топливно-энергетического комплекса» Минэнерго РФ (ЦДУ ТЭК), Доклада по
вопросу Генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2020 года, Министерства
экономического развития Российской Федерации, Министерства природных ресурсов
Российской Федерации.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основным видом деятельности Эмитента является геологоразведка, добыча и реализация нефти
на внутреннем рынке. Подробный анализ примеров вероятностных рисков, способных оказать
негативное влияние на деятельность Эмитента был представлен в разделе 2.4. настоящего
Ежеквартального отчета. В настоящем разделе дается описания основных текущих факторов
определяющих финансовый результат Эмитента.
Такими факторами, оказывающими прямое влияние на изменение размера выручки и прибыли от
основной деятельности Эмитента являются:
•
цена на нефть;
•
уровень инфляции;
•
налоговая нагрузка;
•
объем производства, себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг;
•
колебание курса доллара США относительно рубля.
Цена на нефть
Цена на нефть на мировом и российском рынках является основным фактором, оказывающим
наибольшее влияние на финансовый результат Эмитента. Цена на нефть исторически
отличается высокой волатильностью и прежде всего определяется уровнем мировых цен на
нефть, спросом и предложением, уровнем конкуренции на рынке, уровнем добычи ОПЕК,
политической ситуацией на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В 2012 году продолжилась
динамика роста цен на нефть. Средняя цена на нефть марки Urals в 2012 году составила 110,52
доллара за баррель, увеличившись на 1,08% со 109,34 доллара, зафиксированных в 2011 году. По
итогам 2013 года наметился незначительный тренд на снижение цены, которая составила
107,88 доллара за баррель, снизившись на 2,39% относительно стоимости в 2012 года. За первый
квартал 2014 года средняя цена на нефть марки Urals составила 106,83 доллара. По прогнозам
Министерства экономического развития РФ, в 2014г. цена на нефть будет на уровне 101 доллар
за баррель, в 2015, 2016 годах – 100 долларов за баррель.
Уровень инфляции
Инфляция оказывает негативное влияние на деятельность Эмитента, так как влечет за собой
рост цен и как следствие себестоимости. По данным Росстата Российская экономика
характеризуется высоким уровнем инфляции. Вместе с тем её уровень в настоящее время
снизился. Так если в 2007, 2008 инфляция составила 11,9% и 13,3% соответственно, то по
итогам 2012, 2013 соответственно составила – 6,6 % и 6,5%.
Налоговая нагрузка
Эмитент не осуществляет экспорта готовой продукции, поэтому основное влияние на его
деятельность оказывает налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В соответствии со
статьями 338, 339, 341, 342 главы 26 Налогового кодекса РФ налоговая база определяется как
количество добытых полезных ископаемых в натуральном выражении при добыче угля и
углеводородного сырья. Количество добытой нефти обезвоженной, обессоленной и
стабилизированной определяется в единицах массы нетто. Массой нетто признается
количество нефти за вычетом отделенной воды, попутного нефтяного газа и примесей, а также
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за вычетом содержащихся в нефти во взвешенном состоянии воды, хлористых солей и
механических примесей, определенных лабораторными анализами. Количество добытого
полезного ископаемого по общему правилу определяется прямым методом - посредством
применения измерительных средств и устройств. При этом, количество добытого полезного
ископаемого определяется с учетом фактических потерь полезного ископаемого. Определение
пользователем недр количества добытой нефти обезвоженной, обессоленной и
стабилизированной, а также фактических потерь при ее добыче осуществляется в
соответствии с порядком учета нефти, утверждаемым Правительством Российской
Федерации.
Налоговым периодом признается календарный месяц.
Налогообложение производится по налоговой ставке 0 рублей при добыче:
- полезных ископаемых в части нормативных потерь полезных ископаемых;
- полезных ископаемых при разработке некондиционных (остаточных запасов пониженного
качества) или ранее списанных запасов полезных ископаемых (за исключением случаев ухудшения
качества запасов полезных ископаемых в результате выборочной отработки месторождения).
Отнесение запасов полезных ископаемых к некондиционным запасам осуществляется в порядке,
устанавливаемом Правительством Российской Федерации;
- сверхвязкой нефти, добываемой из участков недр, содержащих нефть вязкостью более 200 мПа
x с (в пластовых условиях);
- иных случаях определенных ст. 342 НК РФ.
Налогообложение производится по налоговой ставке: 493 рубля (на период с 1 января по 31
декабря 2014 года включительно), 530 рублей (на период с 1 января по 31 декабря 2015 года
включительно), 559 рублей (на период с 1 января 2016 года) за 1 тонну добытой нефти
обессоленной, обезвоженной и стабилизированной. При этом указанная налоговая ставка
умножается на коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть ( ), на
коэффициент, характеризующий степень выработанности конкретного участка недр ( ), на
коэффициент, характеризующий величину запасов конкретного участка недр ( ), на
коэффициент, характеризующий степень сложности добычи нефти ( ), и на коэффициент,
характеризующий степень выработанности конкретной залежи углеводородного сырья ( ).
Коэффициенты , и определяются в порядке, установленном соответственно пунктами 3, 4 и 5
ст. 342 НК РФ. Коэффициенты и определяются в соответствии со статьей 342.2 НК РФ.
Объем производства и себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Наряду с ценой на нефть, определяющим фактором оказывающим существенное влияние на
финансовый результат Эмитента является уровень добычи углеводородов. Увеличение уровня
добычи на прямую определяет увеличение валовой выручки и как следствие прибыли Эмитента.
Себестоимость также является важнейшим прибылеобразующим фактором, анализ
себестоимости позволяет, с одной стороны, дать общую оценку эффективности использования
ресурсов, с другой – определить резервы увеличения прибыли и снижения цены единицы
продукции. Эмитент управляет производственными затратами и принимает меры к их
оптимизации. По итогам 2013 года себестоимость продаж по сравнению с аналогичным
показателем 2012 года увеличилась на 1,56 % при этом выручка уменьшилась на 7,64%.
Колебание курса доллара США относительно рубля
При осуществлении экспорта готовой продукции и номинировании обязательств в иностранной
валюте существенным фактором влияющим на выручку может оказаться колебание курса
доллара США к рублю. Так укрепление рубля по отношению к доллару оказывает отрицательное
воздействие на операционный результат, так как приводит к снижению выручки в рублевом
выражении, и соответственно наоборот увеличение стоимости доллара по отношению к рублю
влечет увеличение финансового результата. Эмитент не осуществляет экспортной
деятельности, все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации, в связи
с чем настоящий фактор не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Конкурентная среда Эмитента состоит из около 40 компаний имеющих лицензии на добычу
нефти. На российском рынке основными конкурентами Эмитента являются крупнейшие
российские нефтяные компании, такие как НК "Лукойл", НК "Сургутнефтегаз", ОАО «ТНКВР», ОАО "Газпромнефть", НК "Роснефть" и их дочерние и зависимые общества.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
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управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии с уставом эмитента органами управления эмитента являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - генеральный директор.
Единоличным исполнительным органом эмитента является генеральный директор Латыпов
Тагир Мансурович, назначенный на эту должность решением совета директоров от 17.01.2013г.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1)утверждение Устава в новой редакции; внесение изменений и дополнений в Устав, за
исключением случаев, предусмотренных Уставом;
2)принятие решений о реорганизации Общества;
3)принятие решений о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и
утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
5)увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
6)увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой
подписке, путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций,
составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; а также
размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
7)уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8)определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов, досрочное
прекращение их полномочий, определение размеров их вознаграждения и/или размера
компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров;
9)принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
(Генерального директора) по договору коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий
управляющей организации (управляющего);
10)определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание членов Ревизионной
комиссии, досрочное прекращение их полномочий, определение размеров их вознаграждения и/или
размера компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Ревизионной
комиссии;
11)утверждение аудитора Общества;
12)утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в
т.ч. отчета о прибылях и убытках, с учетом заключений Ревизионной комиссии и аудитора
Общества;
13)распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в т.ч.
выплата (объявление) дивидендов по акциям, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
14)консолидация и дробление акций;
15)принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
16)принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или
отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества,
стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату, в соответствии с п.12.2 настоящего Устава;
17)одобрение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью
отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25
до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - в случае, если Совет директоров
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Общества не принял единогласно решения о совершении указанных сделок;
18)определение порядка ведения Собрания акционеров;
19)избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случае, когда в
Обществе более ста акционеров;
20)приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с пунктом 5.10 Статьи 5
настоящего Устава;
21)принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;
22)утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
23)увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных
обыкновенных акций, - в случае недостижения единогласия по этому вопросу Советом
директоров Общества;
24)выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
25)увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой
подписки, если Советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому
вопросу;
26)увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством
конвертации в них акций присоединяемого Общества, если Советом директоров Общества не
было достигнуто единогласия по этому вопросу;
27)решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных
обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
исполнительным органам управления Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
Совету директоров.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
Совет директоров эмитента осуществляет общее руководство деятельностью эмитента, за
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров
эмитента.
К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
1)определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)созыв годового и внеочередного Собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законодательством.
3)утверждение повестки дня Собрания акционеров;
4)определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров и
другие вопросы, связанные с подготовкой Собрания акционеров в соответствии с пунктом 7.5
настоящего Устава;
5)утверждение проектов решений и вынесение на Собрание акционеров вопросов,
предусмотренных подпунктами 2), 5), 6), 14), 15), 16), 17), 20), 21), 22), 23), 25), 26) пункта 7.2
Устава, а также утверждение проектов решений по другим вопросам повестки дня Собрания
акционеров (за исключением случаев, когда формулировки решений по вопросам повестки дня,
содержатся в требованиях о проведении Собрания акционеров);
6)увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой
подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее
размещенных обыкновенных акций, а также путем размещения дополнительных акций в
пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством
конвертации в них акций присоединяемого Общества;
7)утверждение отчетов об итогах выпуска акций и отчетов об итогах приобретения акций;
8)принятие решений о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг и утверждение
отчетов об итогах выпуска указанных ценных бумаг;
9)определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных Обществах" и
настоящим Уставом;
10)приобретение размещенных Обществом акций в соответствии со вторым абзацем пункта
5.10 настоящего Устава, а также размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
11)избрание Председателя Совета директоров, досрочное прекращение полномочий Председателя
Совета директоров, избрание исполняющего обязанности Председателя Совета директоров;
12)избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
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13)одобрение условий договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором;
определение лица уполномоченного подписывать договор от имени Общества с Генеральным
директором;
14)внесение изменений и дополнений в Устав в случаях, предусмотренных пунктами 4.6, 4.8 и под.
18) п. 8.2 настоящего Устава;
15)согласие на совмещение одним лицом должности Генерального директора с должностями в
органах управления иных организаций (кроме случаев представления интересов Общества в
органах управления дочерних обществ Общества и в иных организациях, участником которых
является Общество) ;
16)рекомендации по размеру выплачиваемого членам Ревизионной комиссии вознаграждения и
компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
17)рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества, форме и порядку их выплаты;
18)создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация; утверждение
положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
19)одобрение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью
отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25
до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии с п. 12.2 настоящего
Устава;
20)одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность членов Совета
директоров, Генерального директора и иных лиц в соответствии со статьей 11 настоящего
Устава;
21)утверждение организационной структуры Общества, Положения о коммерческой тайне, а
также иных внутренних документов, перечень которых определяется решением Совета
директоров;
22)утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с регистратором;
23)использование резервного фонда Общества;
24) согласование назначения на должность заместителей Генерального директора и главного
бухгалтера Общества (кроме случаев назначения исполняющих обязанности на указанные
должности) по представлению Генерального директора, а также согласование освобождения от
должности указанных лиц.
25)принятие решений о премировании Генерального директора, заместителей Генерального
директора и главного бухгалтера Общества.
26)принятие решений об участии (изменении или прекращении участия) Общества в
хозяйственных товариществах и обществах, любых иных коммерческих и некоммерческих
организациях, за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров,
в том числе принятие решений о продаже, отчуждении иным образом, или обременении акций
(долей в уставном капитале, паев) в таких организациях; утверждение любого вида вкладов,
вносимых Обществом в иные организации, включая вклады в уставные капиталы и в имущество
иных организаций;
27)предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Общества (Генерального директора) коммерческой организации
(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
28)утверждение (внесение изменений и дополнений) бизнес-плана (плана развития) Общества на
очередной финансовый год;
29) предварительное одобрение сделок (включая продажу, покупку, мену, сдачу в аренду, залог или
иные сделки, за исключением сделок по получению объектов в аренду) с недвижимым имуществом
и нематериальными активами независимо от цены сделок, сделок (или ряда взаимосвязанных
сделок) с движимым имуществом, (за исключением сделок с газом, нефтью и нефтепродуктами,
а также с товарно-материальными ценностями, связанными с осуществлением текущей
хозяйственной деятельности) цена которых превышает 1% (один процент) балансовой
стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату. Указанный пункт не распространяется на сделки, совершаемые обществом с дочерними
обществами.
30) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного, обязательного,
а также конкурирующего предложения, предусмотренных главой XI.I ФЗ «Об акционерных
обществах»;
31) предварительное утверждение действий и решений Генерального директора Общества и/или
представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях
акционеров (участников) и в иных органах управления иных организаций, акционером
(участником) которых является Общество и при принятии ими решений от имени Общества
как акционера (участника) дочерней организации по следующим вопросам:
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31.1 - реорганизация и ликвидация организации;
31.2 - определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых указанными акциями (в организациях, являющихся акционерными
обществами);
31.3 - увеличение или уменьшение уставного капитала организации;
31.4 - совершение крупных сделок, в соответствии с критериями, установленными
Федеральными Законами;
31.5 - внесение изменений и дополнений в устав организации, утверждение новой редакции устава
организации;
31.6 - принятие решений по вопросу о получении организацией лицензий на пользование недрами,
и о подаче документов на получение таких лицензий; принятие решения об отказе от таких
лицензий и/или переоформлении таких лицензий (передаче прав по лицензиям третьим лицам);
утверждение любых изменений и дополнений в условия таких лицензий и лицензионных
соглашений;
31.7 - одобрение сделок (включая продажу, покупку, мену, сдачу в аренду, залог или иные сделки) с
недвижимым имуществом и нематериальными активами независимо от цены сделок, сделок
(или ряда взаимосвязанных сделок) с движимым имуществом, (за исключением сделок с газом,
нефтью и нефтепродуктами, а также с товарно-материальными ценностями, связанными с
осуществлением текущей хозяйственной деятельности) цена которых превышает 10 % (десять
процентов) балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности
общества на последнюю отчетную дату;
31.8. - принятие решений об участии (изменении или прекращении участия) организации в
хозяйственных товариществах и обществах, любых иных коммерческих и некоммерческих
организациях, в том числе принятие решений о продаже, отчуждении иным образом, или
обременении акций (долей участия, паев) в таких организациях; утверждение любого вида
вкладов, вносимых организацией в иные организации, включая вклады в уставные капиталы и в
имущество иных организаций;
31.9. - распределение прибыли и убытков
31.10. - утверждение (внесение изменений и дополнений) в бизнес-план (план-развития)
организации на очередной финансовый год; утверждение инвестиционных программ организации;
планов освоения месторождений;
32) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа
Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации
(управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
(Генерального директора) новой управляющей организации или управляющему в случае
невозможности управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности;
33) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа
Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
для решения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
(Генерального директора) управляющей организации или управляющему, в случае если срок
полномочий управляющей организации (управляющего) истек, либо их полномочия прекращены
досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован;
34) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или
управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан
принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном
прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) новой управляющей
организации или управляющему;
35) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и действующим
законодательством.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение
Генеральному директору Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
Руководство текущей деятельностью эмитента осуществляется единоличным
исполнительным органом - генеральным директором эмитента.
По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа
могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему). Общее собрание акционеров эмитента
принимает решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа только по
предложению совета директоров. Условия заключаемого договора утверждаются советом
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директоров эмитента.
Генеральный директор действует без доверенности от имени эмитента.
Генеральный директор избирается советом директоров эмитента.
Эмитент в лице председателя совета директоров (или иного члена совета директоров по
поручению совета директоров) заключает с генеральным директором договор, в котором
определяет его права, обязанности и ответственность.
Совмещение должности генерального директора с должностями в органах управления иных
организаций допускается только с согласия совета директоров эмитента (за исключением
случаев представления интересов эмитента в органах управления дочерних обществ эмитента и
в иных организациях, участником которых является эмитент).
Полномочия генерального директора могут быть досрочно прекращены по решению совета
директоров в любое время с одновременным расторжением договора, заключенного с ним
эмитентом.
Одновременно с принятием решения о прекращении полномочий генерального директора совет
директоров принимает решение о назначении нового генерального директора.
Срок полномочий генерального директора эмитента - 3 года с даты избрания.
С учетом ограничений компетенции генерального директора, установленной уставом эмитента
и/или действующим законодательством, когда для осуществления генеральным директором
определенных действий требуется соответствующее предварительное решение общего собрания
акционеров или совета директоров эмитента, генеральный директор:
-издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества, утверждает внутренние документы Общества регулирующие текущую
деятельность Общества;
-осуществляет от имени Общества полномочия по владению, пользованию и распоряжению
имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом;
-совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника имущества
Общества на основании решений Собрания акционеров и Совета директоров в соответствии с их
компетенцией;
-представительствует от имени Общества в отношениях с любыми российскими и
иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договора и иные
сделки от имени Общества, выдает доверенности на совершение таких действий, представляет
без доверенности интересы Общества на собраниях акционеров (участников) обществ,
акционером (участником) которых является Общество; принимает решения от имени
Общества как единственного акционера (участника) дочернего общества;
-назначает и освобождает от должности работников Общества, при этом назначение
заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества допускается после их
согласования Советом директоров,
-утверждает штатное расписание, смету расходов на содержание, размеры и формы оплаты
труда работников Общества;
-подписывает ежеквартальные отчеты эмитента;
-принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и
физическим лицам в соответствии с законодательством.
- отвечает за организацию работы по сохранению государственной тайны.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Романов Дмитрий Вячеславович
(председатель)
Год рождения: 1963
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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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):
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
с
2003

Наименование организации

Должность

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

Наименование организации

Должность

по
по
настоящее
время

ОАО НК "РуссНефть"

Директор Департамента
налоговой политики

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

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
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
с
2008

Наименование организации

Должность

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

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО НК "РуссНефть"

Директор Департамента
недропользования

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:
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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
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

ОАО НК "РуссНефть»

Директор Департамента по
повышению продуктивности
скважин

2010

2012

ООО "Северэнергия"

Директор департамента по
бурению и скважинным
технологиям, Советник
Генерального директора

2012

2013

ЗАО "Инвестгеосервис"

Генеральный директор,
заместитель генерального
директора

2013

2013

ОАО НК "РуссНефть"

Директор Департамента по
скважинным технологиям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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
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с

по
Генеральный директор

17.04.2008

25.01.2010

Binagadi Oil Company

17.04.2008

25.01.2010

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

01.03.2009

25.01.2010

Филиал компании "Absheron Operating
Company Limited" в республике
Азербайджан

Президент филиала по
совместительству

22.01.2010

нас. время

Открытое акционерное общество
"Саратовнефтегаз"

Генеральный директор

26.02.2010

нас. время

Закрытое акционерное общество "СаратовБурение"

Генеральный директор по
совместительству

17.12.2013

нас.время

Общество с ограниченной
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
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

2014, 3 мес.

2013

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0
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Льготы

0

0

Компенсации расходов

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

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 течениеотчетного периода 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
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
В соответствии со Статьей 10 Устава Эмитента контроль за финансовой и хозяйственной
деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.
Члены Ревизионной комиссии в количестве четырех человек избираются Общим собранием
акционеров Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или Генеральному
директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии устанавливается на заседаниях Ревизионной
комиссии.
Члены Ревизионной комиссии самостоятельно избирают Председателя Ревизионной комиссии из
числа ее членов.
Члены Ревизионной комиссии не могут являться членами Совета директоров, или Генеральным
директором Общества.
Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия
осуществляет по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по решению
Собрания акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе или по требованию
акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций
Общества.
Ревизионная комиссия представляет результаты проверки Собранию акционеров и Совету
директоров. Собранию акционеров Ревизионной комиссией представляется исключительно
заключение о достоверности данных годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,
наличии или отсутствии фактов нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского
учета, а также правовых актов Российской Федерации. Кроме заключения, Ревизионная
комиссия представляет Совету директоров отчет о результатах проверки, содержащий
конкретные выводы и материалы проверки, рекомендации по устранению нарушений и
улучшению бухгалтерского учета.
Отчет по результатам годовой проверки Ревизионная комиссия представляет Совету
директоров не позднее чем за три дня до рассмотрения Советом директоров годового отчета
Общества, годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибылей и убытков.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров.
Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения независимой аудиторской проверки
работы Общества и сохранности принадлежащего Обществу имущества.
По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить Ревизионной комиссии документы о финансовохозяйственной деятельности Общества.
Члены Ревизионной комиссии несут личную ответственность перед Обществом за ущерб,
причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой
тайны Общества.
Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по решению
Собрания акционеров на основании рекомендации Совета директоров могут выплачиваться
вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими своих
обязанностей.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента:
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информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:
У Эмитента отсутствует служба внутреннего аудита.
Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
предотвращение использования служебной (инсайдерской) информации Эмитента регулируется
утвержденным Положением о коммерческой тайне. Отдельного внутреннего документа
Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной
(инсайдерской) информации, не существует.

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

Наименование организации

Должность

по

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
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ФИО: Петушков Артем Васильевич
Год рождения: 1987
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

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
с
2011

Наименование организации

Должность

по
по
настоящее
время

ОАО НК "РуссНефть"

Главный специалист отдела
нефтедобывающих
предприятий департамента
экономики, бюджетирования
и экономического анализа
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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 финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий
первому кварталу, и за первый квартал:
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

2014, 3 мес.

2013

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Льготы

0

0

Компенсации расходов

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

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

Дополнительная информация:
Критерии определения и размер вознаграждения членам ревизионной комиссии внутренними
документами Общества не установлены.
В течение отчетногот периода 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.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

2014, 3 мес.

1 040

1 024

453 140

118 008

59 278

9 296

Выплаты социального характера работников за отчетный период
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: 2 449
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): 907
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 30.01.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 907
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)
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капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1.
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: 731 829
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
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менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.01.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания
"РуссНефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО НК "РуссНефть"
Место нахождения: Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69
ИНН: 7717133960
ОГРН: 1027717003467
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 96.092
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99

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

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

100

36 960 326

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)

99

1 273 226

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

1

35 687 100

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: 07.03.2014
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: 35687100 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 179.94
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.
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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: 07.03.2014
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: 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: 35687100 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 179.94
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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2013
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Бухгалтерский баланс
на 31.12.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Саратовнефтегаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

31.12.2013

по ОКПО

00136283

ИНН

Вид деятельности: добыча нефти и газа

по ОКВЭД

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

0710001

Дата

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

6450011500
11.10.11
47 / 16
384

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

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

На
31.12.2011 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1 500

1 499

1150

2 985 877

2 658 735

2 847 131

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

12 463

12 697

15 861

Финансовые вложения

1170

3 760 811

597 757

597 697

Отложенные налоговые активы

1180

100 247

97 191

87 476

Прочие внеоборотные активы

1190

409 631

538 270

363 152

в том числе незавершенные капитальные
вложения

1191

409 631

538 270

363 152

ИТОГО по разделу I

1100

7 270 529

3 906 149

3 911 317

Запасы

1210

706 341

630 603

572 564

в том числе: сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

1211

216 552

194 797

156 253

340 992

281 150

244 210

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

животные на выращивании и откорме

1212

затраты в незавершенном производстве

1213

готовая продукция и товары для
перепродажи

1214

товары отгруженные

1215

расходы будущх периодов. в том числе:

1216

148 797

154 656

172 101

со сроком погашения более 12 месяцев
после отчетной даты

1217

126 404

132 002

150 549

со сроком погашения в течение 12 месяцев
после отчетной даты

1218

22 393

22 654

21 507

прочие запасы и затраты

1219

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

1 110

868

17 953

Дебиторская задолженность

1230

11 835 754

12 579 969

9 960 505
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в том числе: Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты)

1231

в том числе покупатели и заказчики

1232

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

4 807

56 102

48 468

1233

11 830 947

12 523 867

9 912 037

в том числе покупатели и заказчики

1234

11 563 244

12 319 005

9 743 285

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

16 884

5 060

62 810

Прочие оборотные активы

1260

1 473

1 719

1 769

ИТОГО по разделу II

1200

12 561 562

13 218 219

10 615 601

БАЛАНС (актив)

1600

19 832 091

17 124 368

14 526 918

На
На
31.12.2013 г. 31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

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

1310

826

826

826

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

3 901 008

4 015 091

4 035 354

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

124

124

124

в том числе резервы,образованные в
соответствии с законодательством

1361

124

124

124

резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами

1362

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

12 993 724

10 564 742

8 065 167

ИТОГО по разделу III

1300

16 895 682

14 580 783

12 101 471

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

772 706
175 385

133 008

122 463

175 385

133 008

895 169

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные средства

1510

Краткосрочная кредиторская
задолженность

1520

2 696 133

1 624 778

1 514 431

в том числе поставщики и подрядчики

1521

1 358 485

1 185 357

937 100

задолженность перед персоналом
организации

1522

13 452

12 182

15 948

задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

1523

8 630

6 883

6 040

730 916
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задолженность по налогам и сборам

1524

521 888

376 634

545 328

прочие кредиторы

1525

793 678

43 722

10 015

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

37 948

32 855

Прочие обязательства

1550

26 943

22 028

15 847

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

1551

26 943

22 028

13 622

ИТОГО по разделу V

1500

2 761 024

2 410 577

1 530 278

БАЛАНС (пассив)

1700

19 832 091

17 124 368

14 526 918
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Отчет о финансовых результатах
за 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Саратовнефтегаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

31.12.2013

по ОКПО

00136283

ИНН

Вид деятельности: добыча нефти и газа

по ОКВЭД

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

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата

по ОКЕИ

6450011500
11.10.11
47 / 16
384

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

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2013 г.

За 12
мес.2012 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

10 295 450

10 522 334

Себестоимость продаж

2120

-6 043 067

-5 898 831

Валовая прибыль (убыток)

2100

4 252 383

4 623 503

Коммерческие расходы

2210

-12 203

-13 058

Управленческие расходы

2220

-297 357

-341 847

Прибыль (убыток) от продаж

2200

3 942 823

4 268 598

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

11 472

9 037

Проценты к уплате

2330

-53 035

-35 292

Прочие доходы

2340

1 103 357

311 846

Прочие расходы

2350

-1 693 054

-954 732

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

3 311 563

3 599 457

Текущий налог на прибыль

2410

-715 401

-854 585

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

92 638

133 849

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-43 441

-10 433

Изменение отложенных налоговых активов

2450

3 891

11 278

Штрафы по налогам

2451

-28 178

Налог, подлежащий уплате налоговым агентом

2452

Налог на прибыль прошлых лет

2453

35 291

80 673

Прочее

2460

229

-1 675

Чистая прибыль (убыток)

2400

2 592 132

2 796 537

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

2510

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

2520

114 083

20 263

Совокупный финансовый результат периода

2500

2 706 215

2 816 800

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Саратовнефтегаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710003

Дата

31.12.2013

по ОКПО

00136283

ИНН

Вид деятельности: добыча нефти и газа

6450011500

по ОКВЭД

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

11.10.11

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 410056 Россия, Саратовская область ,
город Саратов, Сакко и Ванцетти, 21
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2
3100

3

4
826

5
4 035 354

6

7

Итого

8

124 8 065 167 12 101 471

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:

3210

2 796 537

2 796 537

чистая прибыль

3211

2 796 537

2 796 537

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

-317 225

-317 225

в том числе:

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

уменьшение номинальной

3224

78

стоимости акций
уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

-317 225
-20 263

826

4 015 091

-317 225

20 263

124

10 564 14 580 783
742

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:

3310

2 595 427

2 595 427

чистая прибыль

3311

2 592 132

2 592 132

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

3 295

3 295

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

-280 528

-280 528

-872

-872

-279 656

-279 656

в том числе:

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3300

-114 083

826

3 901 008

114 083

124

12 993 16 895 682
724

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2012 г.

79

Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2011
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2012 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2013
г.

На 31.12.2012
г.

На 31.12.2011
г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

16 895 682

14 580 783

12 101 471
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Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Саратовнефтегаз"

31.12.2013

по ОКПО

00136283

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: добыча нефти и газа

по ОКВЭД

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

0710004

Дата

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

6450011500
11.10.11
47 / 16
384

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

Код
строк
и

За 12 мес.2013
г.

За 12 мес.2012
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

11 063 513

8 358 904

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

10 936 233

8 321 839

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

26 385

34 938

в том числе:

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

100 895

2 127

Платежи - всего

4120

-7 048 029

-7 828 602

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-2 970 272

-2 793 101

в связи с оплатой труда работников

4122

-404 972

-386 527

процентов по долговым обязательствам

4123

-55 262

-35 524

налога на прибыль организаций

4124

-765 030

-859 903

прочие платежи

4125

-2 663 680

-3 161 841

на расчеты по страховым взносам

4126

-120 700

-108 210

прочие платежи

4129

-68 113

-483 496

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

4 015 484

530 302

Поступления - всего

4210

215 494

35 022

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

32 051

35 022

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

в том числе:

в том числе:

122 000

81

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-3 093 000

-318 134

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-595 071

-318 074

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

-184 263

-60

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

-623 666

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-2 877 506

4310

870 349

получение кредитов и займов

4311

870 349

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

61 443

в том числе:

-283 112

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

-1 996 503

-304 940

-304 440

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

-269 855

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

-1 726 106

прочие платежи

4329

-542

-500

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-1 126 154

-304 940

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

11 824

-57 750

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

5 060

62 810

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

16 884

5 060

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490
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Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

83

Аудиторское заключение

84

85

86

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2014
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Саратовнефтегаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

31.03.2014

по ОКПО

00136283

ИНН

Вид деятельности: добыча нефти и газа

по ОКВЭД

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

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

по ОКЕИ

6450011500
11.10.11
47 / 16
384

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

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.03.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

На
31.12.2012 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1 333

1 500

1 499

1150

2 926 420

2 985 877

2 658 735

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

12 405

12 463

12 697

Финансовые вложения

1170

3 758 811

3 760 811

597 757

Отложенные налоговые активы

1180

100 258

100 247

97 191

Прочие внеоборотные активы

1190

372 201

409 631

538 270

в том числе незавершенные капитальные
вложения

1191

372 201

409 631

538 270

ИТОГО по разделу I

1100

7 171 428

7 270 529

3 906 149

Запасы

1210

695 297

706 341

630 603

в том числе: сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

1211

265 717

216 552

194 797

готовая продукция и товары для
перепродажи

1214

358 468

340 992

281 150

расходы будущих периодов, в том числе:

1216

71 112

148 797

154 656

со сроком погашения более 12 месяцев
после отчетной даты

1217

57 419

126 404

132 002

со сроком погашения в течение 12 месяцев
после отчетной даты

1218

13 693

22 393

22 654

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

11 737

1 110

868

Дебиторская задолженность

1230

13 002 585

11 835 754

12 579 969

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Поясне
ния

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

1231

7 519

4 807

56 102

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

1233

12 995 066

11 830 947

12 523 867

в том числе покупатели и заказчики

1234

12 646 349

11 563 244

12 319 005

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

1 703

16 884

5 060

Прочие оборотные активы

1260

1 473

1 473

1 719

ИТОГО по разделу II

1200

13 712 795

12 561 562

13 218 219

БАЛАНС (актив)

1600

20 884 223

19 832 091

17 124 368

На
На
31.03.2014 г. 31.12.2013 г.

На
31.12.2012 г.

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

4

5

6

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

1310

826

826

826

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

3 898 247

3 901 008

4 015 091

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

124

124

124

в том числе резервы, образованные в
соответствии с законодательством

1361

124

124

124

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

13 725 572

12 993 724

10 564 742

ИТОГО по разделу III

1300

17 624 769

16 895 682

14 580 783

173 734

175 385

133 008

173 734

175 385

133 008

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

730 916

Кредиторская задолженность

1520

3 018 255

2 696 133

1 624 778

в том числе поставщики и подрядчики

1521

1 496 825

1 358 485

1 185 357

задолженность перед персоналом
организации

1522

17 918

13 452

12 182

задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

1523

11 370

8 630

6 883

задолженность по налогам и сборам

1524

617 225

521 888

376 634

прочие кредиторы

1525

874 917

793 678

43 722

Доходы будущих периодов

1530
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Оценочные обязательства

1540

43 061

37 948

32 855

Прочие краткосрочные обязательства

1550

24 404

26 943

22 028

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

1551

24 404

26 943

22 028

ИТОГО по разделу V

1500

3 085 720

2 761 024

2 410 577

БАЛАНС (пассив)

1700

20 884 223

19 832 091

17 124 368
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Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
"Саратовнефтегаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

31.03.2014

по ОКПО

00136283

ИНН

Вид деятельности: добыча нефти и газа

по ОКВЭД

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

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата

по ОКЕИ

6450011500
11.10.11
47 / 16
384

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

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2014 г.

За 3 мес.2013
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

2 775 243

2 712 683

Себестоимость продаж

2120

-1 604 332

-1 467 063

Валовая прибыль (убыток)

2100

1 170 911

1 245 620

Коммерческие расходы

2210

-6 676

-3 899

Управленческие расходы

2220

-76 184

-82 607

Прибыль (убыток) от продаж

2200

1 088 051

1 159 114

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

29 950

45 380

Прочие расходы

2350

-191 265

-102 350

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

936 172

1 095 883

Текущий налог на прибыль

2410

-208 785

-229 555

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

19 584

21 340

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

1 605

-12 994

Изменение отложенных налоговых активов

2450

361

2 033

Налог на прибыль прошлых лет

2453

39

62

9 436

2 234
-8 495

Прочее

2460

-305

-243

Чистая прибыль (убыток)

2400

729 087

855 186

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

2510

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

2520

2 761

30 121

Совокупный финансовый результат периода

2500

731 848

885 307

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика ОАО «Саратовнефтегаз» (далее Общество), сформирована на основании
Федерального закона “О бухгалтерском учете” от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, законодательных,
нормативных актов и положений, входящих в систему нормативного регулирования
бухгалтерского учета в Российской Федерации и утверждена приказом Общества от 30.12.2013г
№ 0/367.
Бухгалтерский учет ведется в автоматизированной форме.
В учетной политике определены:
•
Организация бухгалтерского учета.
•
Ответственность руководителя и главного бухгалтера.
•
Задачи бухгалтерской службы.
•
Объекты бухгалтерского учета Общества.
•
Принципы ведения бухгалтерского учета.
•
Применяемые методы оценок .
•
Принципы формирования бухгалтерских регистров.
•
Рабочий план счетов.
•
Применяемые формы первичных документов .
•
Организация документооборота.
•
Порядок и сроки составления отчетности.
•
Средства внутреннего бухгалтерского контроля.
•
Методики учета основных средств, НМА, капитальных вложений, материалов, товаров,
финансовых вложений, доходов и расходов в Обществе, учет поисковых затрат, учет
дебиторской и кредиторской задолженности, учет займов и кредитов, порядок формирования
резервов в Обществе и порядок использования чистой прибыли в Обществе.

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

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
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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
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Общее собрание акционеров может проводиться как в форме собрания (совместного
присутствия акционеров), так и в форме заочного голосования.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования
сообщения в Саратовской областной газете «Саратовская областная газета», не позднее чем за
20 дней до даты его проведения, а в случае проведения собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации эмитента – не позднее чем за 30 дней до даты его
проведения; в случае проведения внеочередного общего собрания, повестка дня которого
предусматривает рассмотрение вопросов об избрании членов совета директоров и/или членов
ревизионной комиссии, сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров
осуществляется не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении собрания
акционеров эмитента в период, когда число владельцев голосующих акций 1000 и более, эмитент
направляет заказным письмом всем лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, бюллетени для голосования в срок не позднее чем за 20 дней до проведения общего
собрания акционеров.
При проведении собрания акционеров лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров, вправе принять участие в таком собрании либо направить
эмитенту заполненные бюллетени для голосования, полученными эмитентом не позднее чем за
два дня до даты проведения общего собрания акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его
собственной инициативы, по требованию ревизионной комиссии, аудитора эмитента, а также
акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами
голосующих акций эмитента на дату предъявления указанного требования.
Созыв внеочередного собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора
эмитента, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем десятью
процентами голосующих акций, осуществляется советом директоров.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об
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избрании членов Совета директоров, то такое собрание акционеров должно быть проведено в
течение 70 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного собрания
акционеров.
Решение о созыве внеочередного собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии,
аудитора эмитента, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем
десятью процентами голосующих акций эмитента, или об отказе от созыва собрания
принимается Советом директоров эмитента в течение 5 дней с даты предъявления указанного
требования. Решение Совета директоров о созыве внеочередного собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим созыва
внеочередного собрания акционеров, в срок не позднее 3 дней с момента его принятия.
В требовании о проведении внеочередного собрания акционеров должны быть сформулированы
вопросы, подлежащие внесению в повестку дня.
Требование о проведении внеочередного собрания акционеров может содержать формулировки
решений по каждому из вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного
собрания акционеров. Если требование о проведении внеочередного собрания акционеров
содержит предложения о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются
положения п.7.7 статьи 7 устава эмитента.
Предложения акционеров при проведении внеочередного собрания акционеров должны поступить
эмитенту не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного собрания акционеров.
Если требование о созыве внеочередного собрания акционеров исходит от акционеров
(акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционеров (акционера), требующих
созыва собрания акционеров, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного собрания акционеров подписывается лицами, требующими его
созыва.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
При подготовке к проведению собрания совет директоров определяет:
-полное фирменное наименование и место нахождение Общества;
-форму проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
-дату, место и время проведения Собрания акционеров;
-дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому
направляются заполненные бюллетени - в случае проведения Собрания акционеров в форме
заочного голосования и предварительного направления бюллетеней для голосования при
проведении Собрания акционеров в форме собрания;
-дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;
-повестку дня Собрания акционеров;
-порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащими представлению
акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с
ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
-иные материалы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, Положением об
общем собрании акционеров, решениями Собрания акционеров и Совета директоров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) эмитента, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе
внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в
совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию эмитента, число которых не
может превышать количественный состав соответствующего органа, установленного на дату
выдвижения кандидатов.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и
должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировки
предлагаемых вопросов, а также может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и
категории (типы) принадлежащих кандидатам акций эмитента, письменное заявление
кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур.
Допускается выдвижение кандидатов без одновременного представления письменного согласия
кандидатов на выдвижение их кандидатуры. В этом случае акционеры (акционер), выдвигающие
кандидатов (кандидата), указывают в своем предложении об их выдвижении о наличии согласия
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кандидатов на выдвижение их кандидатур, а соответствующие заявления выдвинутых
кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур должны быть представлены эмитенту не
менее чем за 30 дней до даты проведения собрания акционеров.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня собрания
акционеров, а также при отсутствии указанных предложений, отсутствия или недостаточного
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа,
совет директоров эмитента вправе включать в повестку дня собрания акционеров вопросы или
кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
В повестку дня годового общего собрания акционеров обязательно включаются вопросы,
предусмотренные подпунктами 8, 10, 11, 12, 13,16,17 пункта 7.2 статьи 7 устава эмитента.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20
дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос
о реорганизации эмитента – 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в
помещении исполнительного органа эмитента и иных местах, адреса которых указаны в
сообщении о проведении общего собрания акционеров, а также во время проведения общего
собрания акционеров. Эмитент по требованию лица, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, предоставляет ему копии документов с взиманием платы за их
предоставление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам
повестки дня оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось
голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах
голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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
1. 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%
2. Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Управление повышения
нефтеотдачи пласта и капитального ремонта скважин»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УПНП и КРС»
Место нахождения
410038 Россия, Саратовская область, г. Саратов, Соколовая гора,
ИНН: 6450050531
ОГРН: 1026402190528
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. 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%
4. 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%
5. 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%
6. Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Управление
промышленной автоматики»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УПА»
Место нахождения
410600 Россия, Саратовская область, г. Саратов, Сакко и Ванцетти, 21
ИНН: 8603092969
ОГРН: 1028600943194
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
«Саратовэнергонефть»
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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%
8. 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%
9. 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%
10. 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 2013 г.
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
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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. Ежеквартального отчета за 4
квартал 2013.
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 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:
20296288 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение не принято
ввиду отсутствия кворума для проведения общего собрания акционеров.

Дата совершения сделки: 16.12.2013
Вид и предмет сделки:
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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

За отчетный квартал
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: 07.03.2014
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.
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: 35687100 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 179.94
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:
19,8 RUR x 1000000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
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.

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.25
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Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 2 479 228
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 330 563 600
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
13.03.2007

1-02-00131-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция эмитента предоставляет акционеру - ее владельцу - одинаковый
объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций - могут в соответствии с действующим
законодательством РФ и уставом эмитента участвовать в общем собрании акционеров с правом
голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение объявленных дивидендов, а в
случае ликвидации эмитента - право на получение части его имущества, а также другие права,
предусмотренные действующим законодательством РФ.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.25
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 826 408
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
13.03.2007

2-02-00131-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
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Акционеры - владельцы привилегированных акций - имеют право голоса на общем собрании
акционеров по вопросам реорганизации и ликвидации эмитента, о внесении изменений и
дополнений в Устав эмитента, ограничивающих права акционеров-владельцев этого типа
привилегированных акций. Акционеры - владельцы привилегированных акций - имеют право на
получение дивиденда в размере, установленном Уставом эмитента, а также имеют права,
предусмотренные действующим законодательством РФ. При ликвидации эмитента акционеры –
владельцы привилегированных акций - имеют право на получение части имущества эмитента.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

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

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сервис-Реестр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сервис-Реестр"
Место нахождения: 107045, г.Москва, ул. Сретенка, д. 12
ИНН: 8605006147
ОГРН: 1028601354055

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00301
Дата выдачи: 02.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
17.04.2010

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
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капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.2003
года (с изменениями от 29 июня 2004 г., 18 июля 2005 г., 26 июля, 30 декабря 2006 г., 17 мая, 5
июля, 30 октября 2007 г. 22 июля 2008 г., 15 ноября 2010 г., 07 февраля, 27 июня, 11 июля. 18 июля,
21 ноября, 06 декабря 2011 г., 14 марта, 07 мая, 02 июля, 23 июля 2013 г.).

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Вид налога – налог на доходы физических лиц (далее – налог).
Налогообложение доходов физических лиц от участия в организации и от операций с ценными
бумагами осуществляется в соответствии с главой 23 «Налог на доходы физических лиц»
Налогового кодекса РФ.
Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц (далее - налогоплательщики)
признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а
также физические лица, получающие доходы от источников, в Российской Федерации, не
являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.
Объектом налогообложения как для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами
Российской Федерации, так и для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами
Российской Федерации, кроме прочего признается доход, полученный налогоплательщиками от
источников в Российской Федерации.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся, в том числе дивиденды,
полученные от российской организации и доходы от реализации в Российской Федерации акций
российского эмитента.
Дивидендом признается любой доход, полученный акционером от организации при распределении
прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в виде процентов по
привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру акциям пропорционально долям
акционеров в уставном капитале этой организации.
Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых
установлены различные налоговые ставки.
Для доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка, установленная пунктом 1
статьи 224 Налогового Кодекса (т.е. в размере 13 процентов), налоговая база определяется как
денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму
налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 настоящего Кодекса.
При этом, если сумма налоговых вычетов в налоговом периоде окажется больше суммы доходов, в
отношении которых предусмотрена налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224
Налогового Кодекса, подлежащих налогообложению, за этот же налоговый период, то
применительно к этому налоговому периоду налоговая база принимается равной нулю. На
следующий налоговый период разница между суммой налоговых вычетов в этом налоговом
периоде и суммой доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка,
установленная пунктом 1 статьи 224 Налогового Кодекса, подлежащих налогообложению, не
переносится, если иное не предусмотрено законом.
Для доходов, в отношении которых предусмотрены иные налоговые ставки, налоговая база
определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению. При
этом налоговые вычеты, предусмотренные статьями 218 - 221 Налогового Кодекса, не
применяются.
В отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде
дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов.
Налоговая ставка от доходов, получаемых в виде дивидендов от долевого участия в деятельности
российских организаций, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации устанавливается в размере 15 процентов.
Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении доходов по ценным
бумагам, выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются на счете
депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного
держателя и (или) счете депо депозитарных программ, выплачиваемых лицам, информация о
которых не была предоставлена налоговому агенту в соответствии с требованиями статьи
214.6 Налогового Кодекса.
Исчисление суммы и уплата налога в отношении доходов, полученных в виде дивидендов по
акциям российских организаций, осуществляются в соответствии со статьей 214 НК РФ с
учетом положений статьи 226.1 Налогового Кодекса.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитывается, в
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том числе доход, полученный по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг.
Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый
результат, исчисленный за налоговый период.
Налоговая база по совокупности операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг определяется отдельно от иных соответствующих
операций.
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от реализации ценных бумаг,
полученные в налоговом периоде.
Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и
фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением,
реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам, в том числе,
относятся:
1) суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а также
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг;
2) оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
3) оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;
4) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке
наследования;
5) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций в
соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 Налогового Кодекса РФ;
6) другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами.
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций
за вычетом соответствующих расходов.
Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если иное не установлено
законом. Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности
операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по совокупности
соответствующих операций с ценными бумагами. Отрицательный финансовый результат по
совокупности операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, признается убытком.
Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования
налог в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 настоящего Кодекса не взимается, при
налогообложении доходов по операциям реализации (погашения) ценных бумаг, полученных
налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, учитываются также документально
подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг.
Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Налоговым периодом признается календарный год.
Налоговая ставка в отношении доходов, получаемых физическими лицами, являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации от реализации акций устанавливается в размере
13 процентов. Налоговая ставка в отношении доходов, получаемых физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации от реализации акций
устанавливается в размере 30 процентов.
Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) кроме прочих следующие
виды доходов физических лиц:
- доходы, получаемые от реализации (погашения) долей участия в уставном капитале российских
организаций, при условии, что на дату реализации (погашения) таких акций (долей участия) они
непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве
более пяти лет (данное правило применяется в отношении ценных бумаг (долей в уставном
капитале), приобретенных налогоплательщиками начиная с 1 января 2011 г.);
- доходы, получаемые от физических лиц в порядке наследования (в отношении акций);
- доходы, получаемые от физических лиц в порядке дарения (в отношении акций), в случае, если
даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в
соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, родителями и детьми, в
том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами).
При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 Налогового
Кодекса налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в
сумме, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи акций, находившихся в
собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающей в целом 250 000 рублей.
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Данное положение применимо к физическим лицам, получившим право на имущественный вычет
до 01.01.2014 года.
Налог на доходы физических лиц исчисляется и оплачивается с учетом следующего. Налоговыми
агентами при осуществлении операций с ценными бумагами признаются в соответствии со
статьей 226.1 Налогового Кодекса:
1) доверительный управляющий в отношении дохода, выплачиваемого налогоплательщику по
ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются на
дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на лицевом
счете или счете депо этого доверительного управляющего в случае, если этот доверительный
управляющий на дату приобретения ценных бумаг, указанных в настоящем подпункте, является
профессиональным участником рынка ценных бумаг;
2) российская организация, осуществляющая выплату налогоплательщику дохода по ценным
бумагам, выпущенным этой организацией, права по которым учитываются в реестре ценных
бумаг российской организации на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода
по таким ценным бумагам, на следующих счетах:
лицевом счете владельца этих ценных бумаг;
депозитном лицевом счете;
лицевом счете доверительного управляющего, если этот доверительный управляющий не
является профессиональным участником рынка ценных бумаг;
3) российская организация, осуществляющая выплату налогоплательщику дохода по ценным
бумагам, выпущенным этой российской организацией, которые учитываются на дату,
определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода, на открытом держателем реестра
счете неустановленных лиц, лицам, в отношении которых установлено их право на получение
такого дохода;
4) депозитарий, осуществляющий выплату налогоплательщику дохода по ценным бумагам,
выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются в таком депозитарии
на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода, на следующих счетах:
счете депо владельца этих ценных бумаг, в том числе торговом счете депо владельца;
депозитном счете депо;
счете депо доверительного управляющего, если этот доверительный управляющий не является
профессиональным участником рынка ценных бумаг;
субсчете депо, открытом в депозитарии в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля
2011 года N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности", за исключением субсчета депо
номинального держателя;
субсчете депо, открытом в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 года N 156ФЗ "Об инвестиционных фондах";
5) депозитарий, осуществляющий выплату налогоплательщику дохода по ценным бумагам,
выпущенным российской организацией, которые учитываются на дату, определенную в решении
о выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на открытом этим депозитарием счете
неустановленных лиц, лицам, в отношении которых установлено их право на получение такого
дохода;
6) депозитарий, осуществляющий на основании депозитарного договора выплату (перечисление)
налогоплательщику дохода в денежной форме по эмиссионным ценным бумагам, выпущенным
российскими организациями, которые учитываются на счете депо иностранного номинального
держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо
депозитарных программ. Указанный депозитарий осуществляет исчисление, удержание и уплату
налога с учетом требований статьи 214.6 Налогового Кодекса.
Налоговый агент уплачивает удержанный у налогоплательщика налог в срок не позднее одного
месяца с наиболее ранней из следующих дат:
1) дата окончания соответствующего налогового периода;
2) дата выплаты денежных средств.
Физическим лицом самостоятельно осуществляется исчисление и уплата налога, исходя из
сумм, полученных от продажи имущества (в том числе акций), принадлежащих ему на праве
собственности, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17.1 статьи 217 Налогового
Кодекса, когда такие доходы не подлежат налогообложению.
II ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДА ПОЛУЧЕННОГО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ОТ
РАЗМЕЩЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ
Вид налога – налог на прибыль организаций (далее – налог).
Налогообложение доходов юридических лиц от участия в организации и от операций с ценными
бумагами осуществляется в соответствии с главой 25 «Налог на прибыль организаций»
Налогового кодекса РФ.
Налогоплательщиками налога на прибыль организаций (далее - налогоплательщики)
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признаются, в том числе российские организации и иностранные организации, получающие
доходы от источников в Российской Федерации.
Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная
налогоплательщиком. Прибылью для российских организаций признается полученные доходы,
уменьшенные на величину произведенных расходов, для иностранных организаций, доходы,
полученные от источников в Российской Федерации.
К доходам, в том числе, относятся:
- доходы от реализации товаров (далее - доходы от реализации).
- внереализационные доходы.
Доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров, как собственного
производства, так и ранее приобретенных. При этом выручка от реализации определяется
исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги)
или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах.
Внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы от
долевого участия в других организациях.
Доходами, полученными иностранной организацией от источников в Российской Федерации,
подлежащими обложению налогом являются:
- дивиденды, выплачиваемые иностранной организации - акционеру (участнику) российских
организаций;
- доходы от реализации акций российских организаций, более 50 процентов активов
которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской
Федерации.
Иные доходы, полученные иностранной организацией от реализации акций российских
организаций, не приводящие к образованию постоянного представительства в Российской
Федерации обложению налогом у источника выплаты не подлежат.
Если иное не предусмотрено Налоговым Кодексом, российская организация, являющаяся
источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов, признается налоговым агентом. Лицо,
признаваемое налоговым агентом в отношении доходов в виде дивидендов по акциям,
выпущенным российской организацией, определяет сумму налога отдельно по каждому
налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по налоговым ставкам,
предусмотренным Налоговым Кодексом, в порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ.
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов,
российской организацией или физического лица, являющегося налоговым резидентом Российской
Федерации, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
Н = К x Сн x (д - Д),
где Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению российской
организацией;
- налоговая ставка, установленная подпунктами 1 или 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 4
статьи 224 настоящего Кодекса;
- общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией в пользу всех
получателей;
- общая сумма дивидендов, полученных российской организацией в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущих отчетных (налоговых) периодах (за исключением дивидендов,
указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса) к моменту распределения
дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, что указанные
суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в
отношении доходов, полученных российской организацией в виде дивидендов.
Российская организация, выплачивающая доходы в виде дивидендов, обязана предоставить
соответствующему налоговому агенту значения показателей и .
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога
не возникает и возмещение из бюджета не производится.
В случае, если организация, признаваемая налоговым агентом, выплачивает доходы в виде
дивидендов иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся налоговым
резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов
по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней
применяются налоговые ставки, установленные подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 или
пунктом 3 статьи 224 Налогового Кодекса (если иные налоговые ставки не предусмотрены
международным договором Российской Федерации, регулирующим вопросы налогообложения).
Налоговым агентом при осуществлении выплат организациям доходов в виде дивидендов по
акциям, выпущенным российской организацией, признаются:
1) российская организация, осуществляющая выплату иностранной организации доходов в виде
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дивидендов по акциям, выпущенным российской организацией, права на которые учитываются в
реестре ценных бумаг российской организации на лицевом счете владельца этих ценных бумаг на
дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по таким акциям;
2) доверительный управляющий при выплате иностранной организации доходов в виде дивидендов
по акциям, выпущенным российской организацией, права на которые учитываются на дату,
определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по таким акциям, на лицевом счете
или счете депо этого доверительного управляющего в случае, если этот доверительный
управляющий на дату приобретения акций, указанных в настоящем подпункте, является
профессиональным участником рынка ценных бумаг;
3) российская организация, осуществляющая выплату доходов в виде дивидендов по акциям,
выпущенным российской организацией, которые учитываются на дату, определенную в решении
о выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на открытом держателем реестра ценных
бумаг российской организации счете неустановленных лиц, иностранной организации, в
отношении которой установлено право на получение этого дохода;
4) депозитарий, осуществляющий выплату иностранной организации доходов в виде дивидендов
по акциям, выпущенным российской организацией, права по которым учитываются в таком
депозитарии на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по ценным
бумагам, на следующих счетах:
счете депо владельца этих ценных бумаг, в том числе торговом счете депо владельца;
субсчете депо, открытом в депозитарии в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля
2011 года N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности", за исключением субсчета депо
номинального держателя;
субсчете депо, открытом в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 года N 156ФЗ "Об инвестиционных фондах";
5) депозитарий, осуществляющий выплату доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным
российской организацией, которые учитываются на дату, определенную в решении о выплате (об
объявлении) дохода по ценным бумагам, на открытом этим депозитарием счете
неустановленных лиц, иностранной организации, в отношении которой установлено право на
получение такого дохода;
6) депозитарий, осуществляющий на основании депозитарного договора выплату (перечисление)
иностранной организации доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным российской
организацией, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя,
счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных
программ.
Налог с доходов, указанных в подпункте 6) исчисляется и удерживается налоговым агентом в
соответствии со статьями 214.6 и 310.1 Налогового Кодекса.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг
определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию.
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг,
фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в
интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной
цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, если иное не установлено налоговым
законодательством.
Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от
расчетной цены ценной бумаги.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя
из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового
результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена,
определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен.
Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, устанавливается в целях настоящей главы Центральным банком Российской
Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации (До вступления в
силу соответствующего нормативного акта Банка России действует Приказ ФСФР РФ от
09.11.2010 N 10-66/пз-н "Об утверждении Порядка определения расчетной цены ценных бумаг, не
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы Налогового кодекса
Российской Федерации").
В случае, если в отчетном (налоговом) периоде налогоплательщиком получен убыток отрицательная разница между доходами и расходами, в данном отчетном (налоговом) периоде
налоговая база признается равной нулю.
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Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены
статьей 283 Налогового Кодекса.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными
бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.
Налоговой базой признается денежное выражение прибыли, подлежащей налогообложению.
Налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов, за исключением случаев
определенных налоговым законодательством.
Налоговая ставка на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в
Российской Федерации через постоянное представительство, устанавливаются в размере 20
процентов - со всех доходов, за исключением указанных в налоговом законодательстве.
Так, к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются
следующие налоговые ставки:
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при
условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды
организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве
собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале
(фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право
на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы
выплачиваемых организацией дивидендов.
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
российскими организациями, не указанными в подпункте 1);
3) 15 процентов - по доходам, полученным иностранной организацией в виде дивидендов по
акциям российских организаций.
Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении доходов по ценным
бумагам, выпущенным российскими организациями, права на которые учитываются на счете
депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного
держателя и (или) счете депо депозитарных программ, выплачиваемых лицам, информация о
которых не была предоставлена налоговому агенту в соответствии с требованиями статьи
310.1 Налогового Кодекса.
К налоговой базе, определяемой по доходам от операций по реализации или иного выбытия (в том
числе погашения) долей участия в уставном капитале российских организаций, а также акций
российских организаций, применяется налоговая ставка 0 процентов с учетом особенностей,
установленных статьей 284.2 Налогового Кодекса РФ.
В соответствии со ст. 284.2 налоговая ставка 0 процентов, предусмотренная пунктом 4.1
статьи 284 Налогового Кодекса РФ, применяется к налоговой базе, определяемой по доходам от
операций по реализации или иного выбытия акций российских организаций, при условии, что на
дату реализации или иного выбытия таких акций они непрерывно принадлежат
налогоплательщику на праве собственности или на ином вещном праве более пяти лет и при
соблюдении в отношении указанных акций одного из следующих условий:
1) если акции российских организаций относятся к ценным бумагам, не обращающимся на
организованном рынке ценных бумаг, в течение всего срока владения налогоплательщиком
такими акциями;
2) если акции российских организаций относятся к ценным бумагам, обращающимся на
организованном рынке ценных бумаг, и в течение всего срока владения налогоплательщиком
такими акциями являются акциями высокотехнологичного (инновационного) сектора
экономики;
3) если акции российских организаций на дату их приобретения налогоплательщиком относятся
к ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, и на дату их
реализации указанным налогоплательщиком или иного выбытия (в том числе погашения) у
указанного налогоплательщика относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном
рынке ценных бумаг и являющимся акциями высокотехнологичного (инновационного) сектора
экономики.
Налоговым периодом по налогу признается календарный год.
Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации,
исчисляется и удерживается российской организацией выплачивающей доход иностранной
организации.
При определении налоговой базы по доходам иностранной организации от реализации акций
(долей) российских организаций, из суммы таких доходов могут вычитаться расходы в порядке,
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предусмотренном статьями 268 и 280 Налогового Кодекса.
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в
соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской
Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов
производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии
предъявления иностранной организацией налоговому агенту соответствующего подтверждения.
Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога не позднее дня,
следующего за днем выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или
иного получения доходов иностранной организацией.
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный при
выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, не
позднее дня, следующего за днем выплаты.

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: 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.:
168 269 506
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
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Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 18.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 04.05.2012
Дата составления протокола: 21.06.2012
Номер протокола: 29
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
383.86
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.:
307 396 204
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.:
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270 760 447
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
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.
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
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