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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

План приватизации, утвержден в установленном порядке решением Комитета по управлению
государственным имуществом Саратовской области от 19.02.1993г. №297, и являвшимся на дату
его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента. Указанный план приватизации
предусматривал 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

Шаповалов Андрей Артурович

1962

Алеева Александра Анатольевна

1973

Журавлев Вадим Иванович

1968

Комков Андрей Геннадьевич

1971

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Латыпов Тагир Мансурович

Год рождения
1957

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

742 005 600 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

Нет

8

процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

06.12.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

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

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

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

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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 01092032
Дата государственной регистрации: 04.11.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г.
Саратова
Данные о регистрации юридического лица:
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
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6450011500

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 11.10.11
Коды ОКВЭД
23.20
24.11
74.11
74.20.1
11.10.2
11.20.1
11.20.2
45.21.1
51.51.3
74.20.2
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Поставка нефти и газа производится 100% на внутренний рынок.
Поставка нефти с газовым конденсатом за 9 месяцев 2012 года составила
733,613 тыс. тонн и осуществлялась в следующих направлениях:
- ОАО "Саратовский НПЗ" (35,8 %)
-ОАО "Орскнефтеоргсинтез" (9,7%)
- ЗАО "КНПЗ-КЭН" (45,7%)
- ОАО "Новошахтинский ЗНП" (1,6%)
-прочие потребители (7,2 %)-поставка в адрес муниципальных учреждений районов
Саратовской области, подрядных и других организаций.
Общий объем реализации газа за отчетный период составил 311,863 млн.м3, при этом доля
потребителей на территории Саратовской области составила 59,8%, на территории
Волгоградской области 40,2% от общего объема поставки.
Для нужд населения использовано 15%, для коммунально-бытовых нужд и нужд
промышленности 85% 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
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 3/07924
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация пожароопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.02.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.02.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № ЭВ-00-007694 (ДНС)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по эксплуатации
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взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.08.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВО-03-210-2181
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация радиационного источника
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: УФСБ России по Саратовской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Б 344144
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.06.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.10.2012
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: УФСБ России по Саратовской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ № 0027268
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление мероприятий и (или) оказание
услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.02.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.02.2013
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Росприроднадзора по Саратовской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Серия 064 №000074
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.12.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Серия ПРД № 640706
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление погрузо-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.07.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
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Бессрочная
Эмитент оценивает вероятность продления приведенных выше лицензий как достаточно
высокую, поскольку планирует своевременно принять все необходимые меры для продления

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
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
Наименование месторождения: Пионерское нефтегазоконденсатное месторождение в
Энгельсском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Генеральское нефтегазоконденсатное месторождение в
Энгельсском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Маякское нефтяное месторождение в Саратовском районе
Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Тамбовский лицензионный участок в Федоровском районе
Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: нефть, газ природный, конденсат и попутные компоненты
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Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Белокаменное нефтегазоконденсатное месторождение в
Ровенском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Дмитриевский лицензионный участок в Лысогорском районе
Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ и газовый конденсат
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Пограничный лицензионный участок в Красноармейском
районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный/природный и газовый конденсат
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Западно-Рыбушанский лицензионный участок в Саратовском и
Лысогорском районах Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Разумовский лицензионный участок в Перелюбском районе
Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Газ природный, газовый конденсат
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Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Даниловский лицензионный участок в Перелюбском районе
Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный, конденсат и попутные компоненты
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Восточно-Сусловский лицензионный участок в Марксовском и
Советском районах Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Лимано-Грачевское нефтегазоконденсатное месторождение в
Ровенском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный/природный и газовый конденсат
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Белокаменное нефтегазоконденсатное месторождение в
Старо-Полтавском районе Волгоградской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Рогожинское нефтегазоконденсатное месторождение в
Ровенском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный
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Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Мечеткинское нефтегазоконденсатное месторождение в
Марксовском и Федоровском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный/природный, газовый конденсат
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Куликовское газонефтяное месторождение в Татищевском
районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Радищевско-Гартовское газонефтяное месторождение в
Ново-Бурасском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Александровское газонефтяное месторождение в Саратовском
районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Соколовогорское газонефтяное месторождение в Волжском
районе г.Саратова Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный/природный
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Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Октябрьское газонефтяное месторождение в Татищевском
районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Ириновское газонефтяное месторождение в Ново-Бурасском
районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный/природный
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Квасниковское нефтегазоконденсатное месторождение в
Энгельсском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Урицкое нефтегазоконденсатное месторождение в
Лысогорском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный/природный
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Гуселское нефтяное месторождение в Волжском районе
г.Саратова Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный

17

Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Малиноовражное газонефтяное месторождение в
Татищевском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный/природный
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Михалковское газонефтяное месторождение в Татищевском
районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Иловлинское нефтегазоконденсатное месторождение в
Красноармейском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Лузянинское нефтегазоконденсатное месторождение в
Энгельсском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный/природный и газовый конденсат
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Западно-Степное нефтегазоконденсатное месторождение в
Перелюбском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ попутный
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Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: 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
Наименование месторождения: Васнецовское нефтегазоконденсатное месторождение в
Советском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Газ природный, газовый конденсат
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Слоновское нефтяное месторождение в Аткарском районе
Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть и газ
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Сусловское нефтегазоконденсатное месторождение в
Марксовском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Родионовское нефтегазоконденсатное месторождение в
Лысогорском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный
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Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: 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
Наименование месторождения: Фурмановское нефтегазоконденсатное месторождение в
Марксовском районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Тепловский участок Перелюбском и Ивантеевском районах
Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Разинский участок в Красноармейском районе Саратовской
области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный
Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: Заречное газонефтяное месторождение в Энгельсском районе
Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, газ попутный/природный
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Размер доказанных запасов: информация относится к коммерческой тайне
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): информация относится к
коммерческой тайне
Наименование месторождения: 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
Наименование месторождения: Алексеевский участок недр, расположенный в Энгельсском
районе Саратовской области
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Саратов-Бурение"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Саратов-Бурение"
Место нахождения: 413210, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное , ул. 50
лет Победы, д. 12
ИНН: 6433008000
ОГРН: 1026401976435

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

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

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

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
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исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 00387 НЭ
Дата выдачи лицензии: 16.11.1998
Cрок действия лицензии: 31.12.2028
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана в порядке переоформления ранее выданной
лицензии СРТ 00096 НЭ.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Тамбовский лицензионный участок в
Федоровском районе Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Разведка, добыча нефти, газа, конденсата и попутных
компонентов на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Основные обязательства, следующие из лицензии, выполняются.

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

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

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 00404 НЭ
Дата выдачи лицензии: 28.12.1998
Cрок действия лицензии: 28.12.2018
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана на основании п. 19 «Положения о порядке
лицензирования пользования недрами» и рекомендации Экспертного совета по
использованию недр по Саратовской области (протокол № 3/95 от 09. 10.95г.).
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Пограничный лицензионный участок в
Красноармейском районе Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти, газа и газового конденсата на срок
действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

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

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

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 00408 НЭ
Дата выдачи лицензии: 29.12.1998
Cрок действия лицензии: 02.06.2019
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана в порядке переоформления ранее выданной
лицензии СРТ № 00035 НЭ.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Даниловский лицензионный участок в
Перелюбском районе Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Поиск разведка и добыча нефти, газа, конденсата и
попутных компонентов на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Основные обязательства, следующие из лицензии, выполняются.
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Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 00409 НЭ
Дата выдачи лицензии: 29.12.1998
Cрок действия лицензии: 31.12.2033
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана в порядке переоформления ранее выданной
лицензии СРТ № 00071 НЭ.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Восточно-Сусловский лицензионный
участок в Марксовском и Советском районах Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

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

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 00477 ВЭ
Дата выдачи лицензии: 16.11.1999
Cрок действия лицензии: 16.11.2014
Основание выдачи лицензии: Заявка ОАО «Саратовнефтегаз»
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Восточно-Сусловское
нефтегазоконденсатное месторождение в Марксовском районе Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча подземных вод до 2014 г.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
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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 00478 ВЭ
Дата выдачи лицензии: 19.11.1999
Cрок действия лицензии: 19.11.2019
Основание выдачи лицензии: Заявка ОАО «Саратовнефтегаз»
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Грязнушинское и Пионерское
месторождения в Энгельсском районе Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча подземных вод до 2019 г.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 10613 НЭ
Дата выдачи лицензии: 10.04.1998
Cрок действия лицензии: 31.12.2013
Основание выдачи лицензии: Выдана в соответствии с Постановлением МПР РФ и
Правительства Саратовской области № 5/ от 16.02.1998
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Александровское газонефтяное
месторождение в Саратовском районе Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ "О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Основные обязательства, следующие из лицензии, выполняются.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 12538 НЭ
Дата выдачи лицензии: 06.07.2004
Cрок действия лицензии: 31.12.2045
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана на основании совместного постановления МПР
РФ и Правительства Саратовской области в соответствии со статьей 17.1 Закона РФ «О
недрах» в связи с изменением наименования юридического лица — пользователя недр на срок
и с сохранением условий пользования недрами, установленных прежнему пользователю недр
АООТ «Саратовнефтегаз» лицензией СРТ 00051 НЭ.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Сусловское нефтегазоконденсатное
месторождение в Марксовском районе Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
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
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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 00150 НЭ.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Родионовское нефтегазоконденсатное
месторождение в Лысогорском районе Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Добыча углеводородного сырья на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

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

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 12541 НЭ
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

38

исполнения указанных обязательств: Добыча нефти и газа на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

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

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 12544 НЭ
Дата выдачи лицензии: 06.07.2004
Cрок действия лицензии: 08.06.2014
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана на основании совместного постановления МПР
РФ и Правительства Саратовской области в соответствии со статьей 17.1 Закона РФ «О
недрах» в связи с изменением наименования юридического лица — пользователя недр на срок
и с сохранением условий пользования недрами, установленных прежнему пользователю недр
АООТ «Саратовнефтегаз» лицензией СРТ 00036 НЭ.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Тепловский участок Перелюбском и
Ивантеевском районах Саратовской области
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Доразведка и добыча нефти, газа, конденсата и
сопутсвующих компонентов на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются
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Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: СРТ 13131 ЗЭ
Дата выдачи лицензии: 27.04.2005
Cрок действия лицензии: 31.12.2015
Основание выдачи лицензии: Заявка ОАО «Саратовнефтегаз"
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Степновский полигон захоронения
промыслово-сточных вод в Советском районе Саратовской области
Вид лицензии: захоронение промыслово-сточных вод на Степновском полигоне
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Сброс промыслово-сточных вод, извлекаемых вместе с
нефтью, на срок действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ " О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

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

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

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

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 нефти и газа на срок действия
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лицензии.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В рамках Закона РФ "О недрах"
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства, следующие из лицензии, выполняются

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

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

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

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

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

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

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент

44

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

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:
В соответствии с Федеральным законом от 9 декабря 2002 г. № 164-ФЗ деятельность по
реализации нефти, газа и продуктов их переработки исключена из перечня видов
деятельности, на осуществление которых требуются лицензии.

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 IV квартал 2012 г. намечено
проведение на месторождениях ОАО «Саратовнефтегаз» 34 геолого-технических мероприятия,
которые обеспечат дополнительную добычу в объеме 7,984 тыс. тонн нефти и 6 млн.м3
природного газа. Всего же по итогам года планируется получить от проведенных ГТМ 106,167
тыс. тонн нефти и газового конденсата.
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3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

земельные участки
здания
сооружения и передаточные устройства
машины и оборудование
транспортные средства
хоз.инвентарь
прочие ОС
ИТОГО

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

33 217
455 137

239 077

12 541 236

10 453 686

2 290 029

1 920 355

273 462

243 825

36 280

34 145

67

67

15 629 428

12 891 155

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация объектов основных средств производится линейным способом исходя из срока
полезного использования
Отчетная дата: 30.09.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:
Указанные планы отсутствуют.

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

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

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

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

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Исключительные права

208.73

208.73

ИТОГО

208.73

208.73

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Учет нематериальных активов Эмитента производится в соответствии с
законодательством РФ. Учет нематериальных активов осуществлялся на основании
Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ (Приказ МФ от 29.07.1998г.
№34н) и Положения по бухгалтерскому учету нематериальных активов ПБУ 14/2007 (Приказ
МФ от 27.12.2007г. №153н).
Отчетная дата: 30.09.2012

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

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

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

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

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Наименование организации

Должность

по

2003

2007

ОАО НК "РуссНефть"

Вице Президент по
правовым вопросам и
корпоративным отношениям

2007

2010

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

Глава представительства

2010

по
настоящее
время

ОАО НК "РуссНефть"

Вице-президент по
корпоративным отношениям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Клюев Алексей Игоревич
Год рождения: 1981
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
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
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Саморукова Елена Владиславовна
Год рождения: 1963
Образование:
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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
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
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шаповалов Андрей Артурович
Год рождения: 1962
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ООО "Русснефть-Бурение"

Генеральный директор

2008

2010

ОАО НК "САМФАР"

Начальник управления по
бурению скважин,
заместитель генерального
директора по бурению

2010

настоящее
время

ОАО НК "РуссНефть"

Директор департамента по
работе с сервисными
компаниями

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

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ООО "Компания Регионального Развития и
Инвестиций"

Начальник отдела
сопровождения
коммерческих сделок
департамента коммерции и
девелопмент

2008

н.в

ОАО НК "РуссНефть"

Директор департамента
собственности.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

ОАО "Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз"

начальник отдела
лицензирования

2007

2007

ООО "Нефтегазовая компания "ИТЕРА"

Директор Департамента по
лицензированию и контролю
за выполнением
лицензионных соглашений

2007

настоящее
время

ОАО НК "РуссНефть"

Директор Департамента
недропользования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Комков Андрей Геннадьевич
Год рождения: 1971
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

2005

2008

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

Менеджер департамента по
проекту «СлавнефтьМегионнефтегаз» БЕ
«Самотлор» Бизнеснаправления «Разведка и
добыча», менеджер
департамента по проекту
«СлавнефтьМегионнефтегаз» БЕ
«Восток» Бизнеснаправления «Разведка и
добыча»

2008

н.в

ОАО НК "РуссНефть"

Заместитель директора
департамента добычи нефти
и газа, Директор
Департамента добычи нефти
и газа

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

53

с

по

26.04.2004

14.05.2008

Общество с ограниченной
ответственностью «БЕЛЫЕ НОЧИ»

Генеральный директор

17.04.2008

25.01.2010

Binagadi Oil Company

Генеральный директор

17.04.2008

25.01.2010

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

01.03.2009

25.01.2010

Филиал компании "Absheron Operating
Company Limited" в республике
Азербайджан

Президент филиала по
совместительству

22.01.2010

нас. время

Открытое акционерное общество
"Саратовнефтегаз"

Генеральный директор

26.02.2010

нас. время

Закрытое акционерное общество "СаратовБурение"

Генеральный директор по
совместительству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

2012, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0
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Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
За последний завершенный квартал эмитентом не выплачивались какие-либо вознаграждения
членам Совета директоров Общества. Соглашений относительно таких выплатах в текущем
финансовом году не заключалось.

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

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

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

МНС России Ставропольского края

Старший государственный
налоговый инспектор отдела
выездных проверок

2008

2008

МНС России по крупнейшим
налогоплательщикам № 6

Старший государственный
налоговый инспектор отдела
выездных проверок

2008

2009

ОАО "Русский уголь"

Главный специалист отдела
внутреннего контроля и
аудита

2009

2009

ОАО НК "РуссНефть"

Главный специалист
контрольно-ревизионного
отдела главной бухгалтерии

2009

2010

ОАО "Русский уголь"

Главный специалист
управления
налогообложения и
внутреннего контроля
департамента по финансам

2010

настоящее
время

ОАО НК "РуссНефть"

Главный специалист
контрольно-ревизионного
управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Авалишвили Наталья Федоровна
Год рождения: 1980
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
2005

Наименование организации

Должность

по
н.в.

ОАО НК "РуссНефть"

Начальник отдела
Департамента
корпоративных финансов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

ОАО НК "РуссНефть"

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

57

Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2012, 9 мес.
0

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
За последний завершенный квартал эмитентом не выплачивались какие-либо вознаграждения
членам Ревизионной комиссии Общества. Соглашений относительно таких выплатах в
текущем финансовом году не заключалось.

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

2012, 9 мес.

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

1 058
327 964

Выплаты социального характера работников за отчетный период

33 857

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: 2 493
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3
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): 962
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Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04.05.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 962
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
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: 2 454 499
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 722 281

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.05.2011
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: 04.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания
"РуссНефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО НК "РуссНефть"
Место нахождения: Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69
ИНН: 7717133960
ОГРН: 1027717003467
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 96.092
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99

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

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

49

477 540

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)

49

477 540

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

0

0

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

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

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

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

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2012
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Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "
Саратовнефтегаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

30.09.2012

по ОКПО

00136283

ИНН

Вид деятельности

6450011500

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

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
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
30.09.2012 г. 31.12.2011 г.
4

5

На
31.12.2010 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

1150

2 725 517

2 847 131

3 187 559

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

12 756

15 861

20 511

Финансовые вложения

1170

475 757

642 669

634 129

Отложенные налоговые активы

1180

94 557

87 476

83 163

Прочие внеоборотные активы

1190

463 770

363 152

308 978

в том числе незавершенные капитальные
вложения

1191

463 770

363 152

308 978

ИТОГО по разделу I

1100

3 772 357

3 956 289

4 234 340

Запасы

1210

686 166

572 843

506 800

сырье, материалы и другие аналогичные
ценности

1211

243 760

156 253

115 375

282 239

244 159

198 625

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 будущих периодов, в том числе:

1216

160 073

172 380

192 742

со сроком погашения более 12 месяцев
после отчетной даты

1217

148 684

150 594

160 448

со сроком погашения в течение 12 месяцев
после отчетной даты

1218

11 389

21 786

32 294

прочие запасы и затраты

1219

94

51

58

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

14 642

17 953

15 671

Дебиторская задолженность

1230

12 017 185

9 915 254

6 536 626

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

1231

3 032

3 496

5 204

в том числе покупатели и заказчики

1232

62

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

1233

12 014 153

9 911 758

6 531 422

в том числе покупатели и заказчики

1234

11 802 768

9 743 285

6 428 023

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

173 383

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

1 875

62 810

6 688

Прочие оборотные активы

1260

1 790

1 769

1 647

ИТОГО по разделу II

1200

12 895 041

10 570 629

7 067 480

БАЛАНС (актив)

1600

16 667 398

14 526 918

11 301 820

На
На
30.09.2012 г. 31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

48

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

4 020 225

4 035 354

4 049 609

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

124

124

124

резервы, образованные в соответствии с
законодательством

1361

124

124

124

резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами

1362

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

9 943 968

8 065 167

4 992 784

ИТОГО по разделу III

1300

13 965 143

12 101 471

9 043 343

Долгосрочные заемные обязательства

1410

742 005

772 706

11 761

Отложенные налоговые обязательства

1420

132 251

122 463

115 928

Резервы под условные обязательства

1430
874 256

895 169

127 689

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Краткосрочная кредиторская
задолженность, в т.ч.:

1520

1 772 342

1 514 431

1 348 079

поставщики и подрядчики

1521

1 217 064

937 100

764 674

задолженность перед персоналом
организации

1522

10 508

15 948

16 938

задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

1523

7 455

6 040

5 900

задолженность по налогам и сборам

1524

523 080

545 328

546 768

прочие кредиторы

1525

14 235

10 015

13 799

Доходы будущих периодов

1530

717 157
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Оценочные обязательства

1540

30 641

Прочие краткосрочные обязательства

1550

25 016

15 847

65 470

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

1551

23 099

13 622

65 470

ИТОГО по разделу V

1500

1 827 999

1 530 278

2 130 788

БАЛАНС (пассив)

1700

16 667 398

14 526 918

11 301 820
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Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "
Саратовнефтегаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.09.2012

по ОКПО

00136283

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКЕИ

6450011500
11.10.11
47 / 16
384

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

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9
мес.2012 г.

За 9 мес.2011
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

7 932 255

7 445 631

Себестоимость продаж

2120

-4 435 965

-4 126 312

Валовая прибыль (убыток)

2100

3 496 290

3 319 319

Коммерческие расходы

2210

-9 673

-13 714

Управленческие расходы

2220

-257 914

-256 553

Прибыль (убыток) от продаж

2200

3 228 703

3 049 052

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

6 743

6 719

Проценты к уплате

2330

-26 460

-42 902

Прочие доходы

2340

261 573

142 843

Прочие расходы

2350

-630 242

-205 546

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

2 840 317

2 950 166

Текущий налог на прибыль

2410

-657 475

-620 084

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

90 729

33 252

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-9 643

-8 222

Изменение отложенных налоговых активов

2450

8 326

5 021

Штрафы по налогам

2451

-155

4 379

Налог на прибыль прошлых лет

2453

917

888

Прочее

2460

-1 390

-680

Чистая прибыль (убыток)

2400

2 180 897

2 331 468

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

15 129

70 152

Совокупный финансовый результат периода

2500

2 196 026

2 401 620

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность не составлялась
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность: Общество не является организацией, в отношении которой установлены требования по
составлению сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности

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

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

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

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

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

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Саратов-Бурение»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Саратов-Бурение»
Место нахождения
413210 Россия, Саратовская обл., Советский р-н, р.п. Степное, 50 лет Победы 12
ИНН: 6433008000
ОГРН: 1026401976435
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Управление повышения
нефтеотдачи пласта и капитального ремонта скважин»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УПНП и КРС»
Место нахождения
410038 Россия, Саратовская область, г. Саратов, Соколовая гора
ИНН: 6450050531
ОГРН: 1026402190528
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Сервис центр
нефтепромыслового и бурового оборудования»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сервис центр НП и БО»
Место нахождения
413210 Россия, Саратовская область, Советский район, р.п.Степное, ул.50 лет Победы 12
ИНН: 6449031728
ОГРН: 1026401975093
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
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Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Геофизсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Геофизсервис»
Место нахождения
410038 Россия, Саратовская область, г. Саратов, 1-й Соколовогорский проезд, 11
ИНН: 6450049423
ОГРН: 1026402191155
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
«Нефтебытсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нефтебытсервис»
Место нахождения
410086 Россия, Саратовская область, г. Саратов, Буровая, 26
ИНН: 6453119654
ОГРН: 1126453000035
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Управление промышленной
автоматики»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УПА»
Место нахождения
410600 Россия, Саратовская область, г. Саратов, Сакко и Ванцетти, 21
ИНН: 8603092969
ОГРН: 1028600943194
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
«Саратовэнергонефть»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Саратовэнергонефть»
Место нахождения
410086 Россия, Саратовская область, г Саратов, Буровая 26
ИНН: 6453070092
ОГРН: 1036405303560
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Заволжское
управление технологического транспорта»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Заволжское УТТ»
Место нахождения
413210 Россия, Саратовская область, Советский район, р.п.Степное,, 50 лет Победы, 12
ИНН: 6433008441
ОГРН: 1036404900003
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью
"Сельскохозяйственная организация "Агро"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СО "Агро"
Место нахождения
410038 Россия, Саратовская область, г. Саратов, 2 Соколовогорский проезд, 3
ИНН: 6450943366
ОГРН: 1106450004880
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 82.69
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

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

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

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 07.05.2010
Дата составления протокола: 18.06.2010
Номер протокола: 27
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
139.04
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 114
903 768
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 110
884 554
Источник выплаты объявленных дивидендов: Из чистой прибыли общества полученной по
результатам 2009 финансового года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 96.5
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 14 декабря 2010 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по
банковским реквизитам акционера либо определенного им лица
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:

70

В связи с неисполнением акционерами обязанности по своевременному информированию
регистратора об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица. По мере
поступления от акционеров необходимых сведений, ЗАО "Сервис -Реестр" исполнит
обязательства по выплате дивидендов полностью.

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 17.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 05.05.2011
Дата составления протокола: 21.06.2011
Номер протокола: 28
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
209.51
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 173
140 740
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 167
069 634
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), %: 96.49
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 15 августа 2011года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по
банковским реквизитам акционера либо определенного им лица
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
В связи с неисполнением акционерами обязанности по своевременному информированию
регистратора об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица. По мере
поступления от акционеров необходимых сведений, ЗАО "Сервис -Реестр" исполнит
обязательства по выплате дивидендов полностью.

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 18.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 04.05.2012
Дата составления протокола: 21.06.2012
Номер протокола: 29
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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.: 305
186 720
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), %: 96.2
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.
В настоящее время невыплаченные дивиденды за 2009, 2010 г.г. , а также объявленные
дивиденды за 2011г. выплачиваются акционерам регистратором Общества - ЗАО "СервисРеестр".

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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