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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 

 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

 

 

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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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о 

лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Воронеже 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже 

Место нахождения: 394018, г. Воронеж, проспект Революции, д.58 

ИНН: 7702070139 

БИК: 042007835 

Номер счета: 40702810616250002974 

Корр. счет: 30101810100000000835 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810192000001510 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. 2-ая Тверская-Ямская, д. 8 

ИНН: 7744000912 

БИК: 044525555 

Номер счета: 40702810600000046849 

Корр. счет: 30101810400000000555 

Тип счета: расчетный 

 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их 

число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для 

себя основными) 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) 

независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной 

финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской 

организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний 

завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ПвК Аудит" 

Место нахождения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, дом 10 

ИНН: 7705051102 



7 

ОГРН: 1027700148431 

Телефон: (495) 976-6000 

Факс: (495) 967-6001 

Адрес электронной почты: www.pwc.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов  "Аудиторская палата России" 

(Ассоциация) 

Место нахождения 

105120 Российская Федерация, Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2014 2014 

 2015 

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) 

от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления 

и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от 

эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих 

аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Выбор АО "ПвК Аудит" в качестве кандидатуры аудитора ОАО "Славнефть-ЯНОС" на 2014-2015 годы 

был произведен по итогам проведенного тендера. На основании ст.86 Федерального закона "Об 

акционерных обществах" от 26.12.1995 года № 208-ФЗ кандидатура аудитора утверждается на общем 

собрании акционеров. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том 

числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Кандидатура  по выбору аудиторской организации предлагается на рассмотрение Совету директоров 

ОАО "Славнефть-ЯНОС".  Совет директоров ОАО "Славнефть-ЯНОС"  принимает решение о 

выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения на общем собрании акционеров. 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается 

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам 

последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась 

независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной 

финансовой отчетности эмитента: 

Определение размера оплаты услуг аудитора Общества, отнесено к компетенции Совета директоров 

Общества. Размер вознаграждения определяется  договором на проведение аудиторских услуг. По итогам 

2015 года аудитору выплачено 3000 тыс. руб. (без НДС). 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Росэкспертиза» 

Место нахождения: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 34. 

ИНН: 7708000473 

ОГРН: 1027739273946 

Телефон: (495) 721-3883 

Факс: (495) 721-3894 

Адрес электронной почты: http://www.rosexpertiza.ru/ 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 

"Российская коллегия аудиторов" 

Место нахождения 

115172 Российская Федерация, г.Москва, 2-й Гончарный переулок 3 стр. 1 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2013 2013 

2015  

2016  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) 

от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления 

и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от 

эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих 

аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Выбор ООО"Росэкспертиза" в качестве кандидатуры аудитора ОАО "Славнефть-ЯНОС" на 2013-2016 

годы был произведен по итогам проведенного тендера. На основании ст.86 Федерального закона "Об 

акционерных обществах" от 26.12.1995 года № 208-ФЗ кандидатура аудитора утверждается на общем 

собрании акционеров. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том 

числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Кандидатура  по выбору аудиторской организации предлагается на рассмотрение Совету директоров 

ОАО "Славнефть-ЯНОС".  Совет директоров ОАО "Славнефть-ЯНОС"  принимает решение о 

выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения на общем собрании акционеров. 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается 

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам 
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последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась 

независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной 

финансовой отчетности эмитента: 

Определение размера оплаты услуг аудитора Общества, отнесено к компетенции Совета директоров 

Общества. Размер вознаграждения определяется  договором на проведение аудиторских услуг. 

Произведена оплата за 1-й этап аудита отчетности за 2016 год в размере 375 тыс. руб. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг" 

Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, набережная Садовническая, дом 77, стр.1 

ИНН: 7709383532 

ОГРН: 1027739707203 

Телефон: (495) 705-9700 

Факс: (495) 755-9701 

Адрес электронной почты: www.ey.com.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов  "Аудиторская палата России" 

(Ассоциация) 

Место нахождения 

105120 Российская Федерация, Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

 2016 

  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) 

от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления 

и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от 

эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих 

аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Выбор ООО "Эрнст энд Янг" в качестве кандидатуры аудитора ОАО "Славнефть-ЯНОС" на 2016 год 

был произведен по итогам проведенного тендера. На основании ст.86 Федерального закона "Об 

акционерных обществах" от 26.12.1995 года № 208-ФЗ кандидатура аудитора утверждается на общем 

собрании акционеров. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том 

числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Кандидатура  по выбору аудиторской организации предлагается на рассмотрение Совету директоров 
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ОАО "Славнефть-ЯНОС".  Совет директоров ОАО "Славнефть-ЯНОС"  принимает решение о 

выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения на общем собрании акционеров. 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается 

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам 

последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась 

независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной 

финансовой отчетности эмитента: 

Определение размера оплаты услуг аудитора Общества, отнесено к компетенции Совета директоров 

Общества. Размер вознаграждения определяется  договором на проведение аудиторских услуг. 

Произведена оплата за 1-й этап аудита отчетности за 2016 год в размере 1 663 тыс. руб. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

Дополнительная информация отсутствует. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания 

отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Карпов Николай Владимирович 

Год рождения: 1973 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО "Славнефть-ЯНОС" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Прямицин Игорь Александрович 

Год рождения: 1974 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО "Славнефть-ЯНОС" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

 

Единица измерения: руб. 

Методика определения рыночной цены акций: 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 

категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 

организатором торговли на рынке ценных бумаг. Рыночная капитализация  акций Общества за  2015 год 

и отчетный квартал  предоставлена  с официального сайта ПАО "Московская Биржа": 

http://moex.com/s26 

 

Наименование показателя На 31.12.2015 г. На  31.12.2016 г. 
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Рыночная капитализация 29 720 589 498.6 33 575 564 022 

 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется 

расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных 

бумаг по усмотрению эмитента: 

Обыкновенные и привилегированные акции Общества допущены к торгам на Классическом рынке ПАО 

"Московская Биржа" без прохождения процедуры листинга ( код инструмента  JNOS, JNOSP). 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем 

выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также 

иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредит, долгосрочный 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерное общество "ЮниКредит Банк", г.Москва 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

20 000 000 USD X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, USD 

12 307 690 USD X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 3m.Libor+2.47%  годовых 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 8 (продолжительность периода 3 месяца) 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 25.12.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Иные сведения отсутствуют. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредит, долгосрочный 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерное общество "Райффайзенбанк", г.Москва 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

60 000 000 USD X 1 
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Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, USD 

36 923 075 USD X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 3m.Libor+2.2%  годовых 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 8 (продолжительность периода 3 месяца) 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 03.12.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Иные сведения отсутствуют. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Кредит, долгосрочный 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерное общество "Газпромбанк", г.Москва 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

620 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  729 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 09.09.2016 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 09.09.2016 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Иные сведения отсутствуют. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. займ, долгосрочный 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Нефтегазовая Компания 

"Славнефть", г.Москва 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

10 935 717 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

774 900 000 RUR X 1 
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Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 13,41 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 В день уплаты суммы займа 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 16.12.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Иные сведения отсутствуют. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Кредит, долгосрочный 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерный коммерческий банк "Абсолют- Банк"( ПАО), 

г.Москва 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

650 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 13,75 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 15.10.2019 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 24.06.2016 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Иные сведения отсутствуют. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Кредит, долгосрочный 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерное общество "Альфа-банк", г.Москва 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

695 251 760 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту  13,31 



14 

займу, % годовых 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 28.10.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 18.08.2016 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Иные сведения отсутствуют. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. Кредит, долгосрочный 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Филиал Открытое акционерное общество "Банк 

"Санкт-Петербург", г.Москва 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

650 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

288 888 888,90 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 12,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 11 месяцев (ежемесячно) 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 06.11.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Иные сведения отсутствуют. 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 31.12.2016 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2016 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

14 474 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 14 474 
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Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

14 474 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 14 474 

 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, 

составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

соответствующего отчетного периода 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

 

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) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Политика Эмитента в области управления рисками: 

ОАО «Славнефть – ЯНОС» осуществляет свою деятельность в области переработки углеводородного 

сырья. В данном пункте приводятся риски, связанные с указанной деятельностью Эмитента. 

Представленный перечень факторов не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и 

собственные оценки Эмитента. 

Эмитент предпримет все возможные меры по уменьшению влияния негативных изменений в случае их 

наступления. 

Сущность управления рисками ОАО «Славнефть – ЯНОС» заключается в реализации непрерывного 

процесса, затрагивающего всю деятельность Общества и направленного на идентификацию рисков, оценку 

идентифицированных рисков и разработку мероприятий по их удержанию в допустимых пределах. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Топливно-энергетический комплекс продолжает оставаться ключевой отраслью российской экономики. 

Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ России за 12 месяцев 2016 г. снизилась  на 1,0% по 

сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составила 285 млн. тонн. Возрос выпуск автомобильного 

бензина (на 1,9%) и дизельного топлива (на 0,2%)  при снижении производства  прямогонного бензина (на 

0,4%) и топочного мазута (на 19,8 %).  

Отраслевыми рисками в деятельности предприятия являются: факторы изменения экспортных пошлин 

на нефть и нефтепродукты, повышения тарифов естественных монополий, колебания цен на продукцию 

нефтепереработки на внутреннем и внешнем рынках; риски снижения объемов реализации и неполной 

загрузки производственных мощностей; риски ужесточения экологического законодательства, повышения 

требований к качеству продукции; риски роста инвестиционных затрат. 

Для минимизации влияния данных факторов на деятельность эмитента необходимо проведение 

комплексных мероприятий по оптимизации производства с целью снижения себестоимости продукции, 

разработка и реализация программ модернизации производства, развития комплекса глубокой переработки 

нефти. 

В настоящее время принята и реализуется программа технического перевооружения предприятия, 

направленная на повышение качества и выпуск новых видов нефтепродуктов, а также глубины их 

переработки. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Политическая ситуация в РФ в настоящее время характеризуется относительной стабильностью и 
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достаточно высоким уровнем поддержки политического курса Президента и Правительства со стороны 

большей части населения. В последнее время в Российской Федерации были проведены значительные 

преобразования, как в плане устройства государственной системы управления, так и стабилизации 

экономической обстановки. Постоянно происходит процесс совершенствования законодательной базы, 

формируется устойчивая судебная практика по самому широкому кругу экономических споров, 

осуществляется совершенствование практики налогового администрирования с целью установления более 

четких и понятных рамок ведения хозяйственной деятельности в Российской Федерации. Риски народных 

волнений, военных конфликтов, забастовок, введения чрезвычайного положения на территории РФ в 

настоящий момент можно оценить, как незначительные. 

В связи с введением финансовых санкций в отношении России со стороны США, ЕС и еще ряда стран, 

повышается риск ухудшения условий привлечения внешнего финансирования. 

ОАО «Славнефть – ЯНОС» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации 

Центрального федерального округа в Ярославской области. Риски военных конфликтов, народных 

волнений, забастовок, введения чрезвычайного положения в регионе деятельности Общества 

незначительны. 

2.4.3. Финансовые риски 

В результате сложившихся условий на финансовом рынке возможность неблагоприятного влияния на 

финансовое состояние Общества, его ликвидность и результаты деятельности увеличится при изменении 

основных финансовых рисков: 

  - Рост курсов валют, так как часть заемных средств представлена в иностранной валюте (44 % от 

суммы заемного капитала), что отражено в отчете о прибылях и убытках (форме № 2). 

При росте курсов валют изменение курсовых разниц в составе прочих доходов и расходов может оказать 

отрицательное  влияние на изменение показателя чистой прибыли предприятия. 

  - Рост темпов инфляции может привести к увеличению затрат предприятия, и как следствие 

уменьшению прибыли и рентабельности его деятельности. На выплаты по ценным бумагам инфляция не 

окажет существенного влияния. 

  - Риск увеличения процентных ставок по кредитам, так как по части кредитов процентные ставки не 

зафиксированы и изменяются в зависимости от уровней индикаторов стоимости фондирования на 

межбанковских рынках (Ключевая ставка Банка России – для кредитов, номинированных в рублях, и 

LIBOR – для кредитов, номинированных в долларах США.). Увеличение процентных ставок может 

привести к удорожанию обслуживания долга, что окажет влияние на изменение показателя чистой 

прибыли предприятия.  

В целях минимизации финансовых рисков эмитентом проводятся мероприятия по планированию и оценке 

фактически сложившейся прибыльности, что дает возможность оперативно выявлять недостатки и 

принимать меры для их ликвидации по группе предприятий «Славнефть». 

В дальнейшем тенденция роста основных финансовых рисков может оказать негативное влияние на 

финансовую устойчивость предприятия, а также привести к сокращению доступных источников 

внешнего финансирования. На основании вышеизложенного, эмитент оценивает общий уровень 

финансового риска как умеренный. 

2.4.4. Правовые риски 

Изменения валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и 

пошлин, требований по лицензированию основной деятельности эмитента (лицензированию прав 

пользования объекта, нахождение которых в обороте ограничено), могут привести к увеличению издержек 

эмитента. Однако вероятность появления таких изменений, которые могут существенным образом 

сказаться на деятельности эмитента, незначительна.  

Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, могут привести к 

увеличению затрат на судебные издержки, а также вынесению судебных решений не в пользу эмитента, 

что может негативно сказаться на результатах деятельности эмитента. Однако вероятность 

появления таких изменений, которые могут существенным образом сказаться на деятельности 

эмитента, незначительна. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

В целях обеспечения эффективного управления и мониторинга риска руководство Общества своевременно 

реагирует на изменения рыночных условий, изменения нормативно-правовых актов Российской Федерации, 

требований регулирующих и надзорных органов, на непредвиденные ситуации, оказывающие воздействие 

на показатели деятельности Общества, принимает своевременные меры к устранению несоответствий и 

нарушений в деятельности Общества, осуществляет подготовку и переподготовку сотрудников. 

Общество обращает первостепенное внимание на поддержание деловой репутации перед участниками 

финансового рынка, органами регулирования и надзора, органами государственной власти и местного 

самоуправления. С целью исключения формирования негативного представления о финансовой 

устойчивости, Общество уделяет особое внимание организации полноценной и достоверной системы 

публичного раскрытия информации в средствах массовой информации и на сайте Общества. 
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2.4.6. Стратегический риск 

Стратегия Общества – это концептуальная основа его деятельности, определяющая приоритетные цели 

и задачи, и пути их достижения. Стратегия служит ориентиром для принятия ключевых решений, 

касающихся будущих рынков, продуктов, организационной структуры, прибыльности. В Обществе 

разработана и внедрена процедура системы менеджмента качество по управлению макропроцессом 

«Стратегическое управление», устанавливающая порядок организации деятельности по постановке 

стратегических целей и их достижению. Актуализация стратегических целей Общества производится не 

реже одного раза в 2 года. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

а) Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий на ведение определенного 

вида деятельности, либо на использование природных ресурсов. 

ОАО «Славнефть-ЯНОС» соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для 

получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения 

или отзыва лицензий.  

б) Риски, связанные с охраной окружающей среды. 

Производственная деятельность ОАО «Славнефть-ЯНОС» сопряжена с потенциальной опасностью 

нанесения ущерба окружающей среде или ее загрязнения. Для снижения рисков ОАО «Славнефть-ЯНОС» 

проводит последовательную экологическую политику, постоянно контролирует свою деятельность с 

целью соблюдения действующего природоохранного законодательства. В ОАО «Славнефть-ЯНОС» 

внедрена система экологического менеджмента (СЭМ), отвечающая требованиям МС ИСО 14001. 

Результатом такой деятельности является значительное снижение воздействия на окружающую среду в 

части уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу, значительного снижения количества 

накопленных на предприятии опасных производственных отходов, улучшения качества сточных вод. 

Ежегодно на предприятии разрабатывается и реализуется план мероприятий по охране окружающей 

среды. В Обществе сформирован резерв по природоохранным мероприятиям на ликвидацию экологических 

последствий. В июне 2016 года Обществом успешно проведен ре-сертификационный аудит системы 

экологического менеджмента. 

в) Риски, связанные с охраной труда. 

Производственная деятельность ОАО «Славнефть-ЯНОС» сопряжена с потенциальной опасностью 

нанесения вреда здоровью и жизни работников Общества. Для снижения рисков ОАО «Славнефть-ЯНОС» 

проводит последовательную политику в области охраны труда и профессиональной безопасности, 

постоянно контролирует свою деятельность с целью соблюдения действующего законодательства по 

охране труда. С 2006 года на предприятии функционирует система менеджмента профессиональной 

безопасности и охраны труда, отвечающая требованиям международных стандартов OHSAS 18001. Она 

позволяет осуществлять контроль над опасными производственными факторами, управлять рисками, 

возникающими в процессе производственной деятельности, предотвращать возникновение инцидентов, 

аварий, нештатных ситуаций. Результатом такой работы является сохранение жизни и здоровья 

работников ОАО «Славнефть-ЯНОС» в процессе трудовой деятельности. В июне 2016 года Обществом 

успешно проведен ре-сертификационный аудит системы менеджмента профессиональной безопасности и 

охраны труда. 

г) Риски, связанные с авариями и выходом из строя оборудования. 

Деятельность ОАО «Славнефть-ЯНОС» по эксплуатации взрывоопасных и химически опасных 

производственных объектов может быть сопряжена с неблагоприятным влиянием многих факторов, 

которые могут привести к остановке технологических объектов, травмированию и гибели работников 

Общества. На ОАО «Славнефть-ЯНОС» функционирует интегрированная система безопасности, а 

также система производственного контроля за промышленной безопасностью, направленная на 

обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, а также на 

предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и инцидентов и 

ликвидации их последствий. Риск имеет приоритетное значение для Общества. Ежегодно на 

предприятии разрабатывается План действий по управлению риском «Аварии и травматизм на ОАО 

«Славнефть-ЯНОС».  

д) Риски, связанные с проверками внешними контролирующими органами. 

Контролирующие органы проводят проверки объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС», руководствуясь 

Федеральным законом № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». По их 

результатам возможна приостановка эксплуатации действующих и строительства новых 

технологических объектов, а также наложение административного взыскания на предприятие и 

должностных лиц. Для минимизации данного риска, в рамках технического перевооружения реализуются 

мероприятия, направленные на приведение объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» к требованиям норм и 

правил внешних контролирующих органов, и организована работа по производственному контролю. 

е) Судебные риски. 

Судебных исков к эмитенту (как ответчику), при удовлетворении которых существование эмитента 

будет поставлено под угрозу, за отчетный период не зарегистрировано. 

Эмитент оценивает риск не продления имеющихся лицензий как минимальный в связи с тем, что 
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эмитент своевременно и в полном объеме исполняет все лицензионные требования и каких-либо 

затруднений при продлении действия имеющихся лицензий эмитентом не прогнозируется. Вероятность 

наступления указанных рисков эмитент расценивает как незначительную. 

Ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, при 

наступлении которой существование эмитента будет поставлено под угрозу, за отчетный период 

отсутствует.  

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% от общей 

выручки от продажи продукции (работ, услуг), за отчетный период отсутствует. 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " 

Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 20.05.1996 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО " Славнефть-ЯНОС" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 20.06.2002 

 

 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Ново-Ярослвский нефтеперерабатывающий завод 

Сокращенное фирменное наименование: Новоярославский НПЗ 

Дата введения наименования: 13.10.1961 

Основание введения наименования: 

В 1952 году Правительство СССР  приняло решение о строительстве в Ярославле 

нефтеперерабатывающего завода. 

 

Полное фирменное наименование: Ново-Ярославский ордена Трудового Красного Знамени 

нефтеперерабатывающий завод им.50-летия ВЛКСМ 

Сокращенное фирменное наименование: Новоярославский НПЗ 

Дата введения наименования: 

Основание введения наименования: 

За высокие технико-экономические показатели и успешное завершение заданий восьмой пятилетки, 

завод в 1971 году награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

 

Полное фирменное наименование: Производственное объединение "Ярославнефтеоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: ПО"Ярославнефтеоргсинтез" 

Дата введения наименования: 07.09.1976 

Основание введения наименования: 

В соответствии с Приказом  Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности СССР от 07.09.1976г. № 712  создано  Ярославское производственное объединение 

"Ярославнефтеоргсинтез".  

В состав  которого в качестве производственных единиц включили: 

- Новоярославский ордена Трудового Красного Знамени нефтеперерабатывающий завод им.50-летия 

ВЛКСМ /головной завод/; 

- Ярославский нефтеперерабатывающий завод им.Д.И.Менделеева; 

- Ярославский завод нефтяной тары, который находился в составе объединения до 1985года. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Ярославнефтеоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Ярославнефтеоргсинтез" 

Дата введения наименования: 07.05.1993 

Основание введения наименования: 

В соответствии с Указом Президента РФ от 17.11.1992г. № 1403  «Об особенностях приватизации и 



19 

преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и 

научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и 

нефтепродуктообеспечения». 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

"Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" 

Дата введения наименования: 20.05.1996 

Основание введения наименования: 

Решением годового общего собрания акционеров 26.04.1996,  протокол №5 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

"Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Славнефть-ЯНОС" 

Дата введения наименования: 20.06.2002 

Основание введения наименования: 

Решением годового общего собрания акционеров 11.06.2002,  протокол №16 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 160 

Дата государственной регистрации: 07.05.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Красноперекопского 

района г. Ярославля 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027600788544 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный 

реестр юридических лиц: 10.10.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и 

сборам по Красноперекопскому району г. Ярославля 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

150023 Российская Федерация, город Ярославль, Московский проспект 130 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

150023 Российская Федерация, город Ярославль, Московский проспект 130 

Телефон: (4852) 44-03-57 

Факс: (4852) 40-76-76 

Адрес электронной почты: post@yanos.slavneft.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: htpp://www.refinery.yaroslavl.ru; 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7601001107 

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

19.20 

 

 

Коды ОКВЭД 

18.1 

36.00 

41.2 

43.2 

43.3 

45.20 

46.19 

46.71.2 

47.30 

49.3 

49.41.1 

49.41.2 

52.10 

52.24 

55.10 

56.10 

56.10.1 

56.10.3 

56.29 

58 

61.10 

68.20.2 

71.20 

73.11 

85.42.9 

86.21 

93.19 

93.29.9 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

За отчетный период Общество осуществляло свою хозяйственную деятельность по месту регистрации 
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на внутреннем рынке. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные 

действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Сокращение спроса на продукцию отрасли может негативно отразиться на объеме оказываемых услуг по 

переработке нефти и выпуску нефтепродуктов. С целью уменьшения негативного влияния спроса план 

производства товарной продукции корректируется в соответствие с конъюнктурой рынка. 

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: 

Фирма ПЕРНЕР Инженергезелльшафт мбХ., г.Вена, Австрия 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: - 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Присваивается право на применение технологического процесса 

БИТУРОКС для производства битумов улучшенного качества. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.10.2000 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Ярославской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 

76.01.18.001.Л.000047.09.08 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Деятельности в области использования возбудителей инфекционных 

заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется 

в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степени опасности, 

осуществляемой в замкнутых системах. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.09.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 

Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 

8-Б/03733 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.12.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 

Отраслевая комиссия  МИНЭНЕРГО  России по аттестации  аварийно-спасательных служб 

(формирований) и спасателей нефтяной и газовой промышленности 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 

16/2-2-130 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Газоспасательные работы. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2017 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 

114572 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 



22 

телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.11.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.11.2018 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 

Федеральная служба по аккредитации 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 

РОСС RU.0001.511079 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Для проведения работ по испытаниям в соответствии с областью 

аккредитации. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.06.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.06.2017 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 

1-А/00123 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Тушение пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах 

и объектах инфраструктуры. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.10.2014 

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 надзору в сфере природопользования (Управление Росприроднадзора по Ярославской 

области) 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 

076/00155 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-V класса опасности. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Объединение строителей объектов 

топливно-энергетического комплекса "Нефтегазстрой-Альянс" 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 

276.03-2010-7601001107-С-172 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: О допуске к определенному виду работ или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.01.2016 

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 надзору в сфере транспорта 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 

7603369 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности 

применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.04.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
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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: 

ВХ-00-016003 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и  III классов опасности. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.05.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 

Управление Федеральной службы безопасности России по Ярославской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 

993 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление работ с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.08.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.08.2021 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 

Управление Федеральной службы безопасности России по Ярославской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 

994 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области 

защиты государственной тайны. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.08.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.08.2021 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным 

агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

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 

За 2016 год в ОАО «Славнефть-ЯНОС» поставлены на производство: 

- Топливо дизельное ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5) летнего сорта (ДТ-Л-К5) 

по ГОСТ 32511-2013; 

- Топливо дизельное ЕВРО, межсезонное,  сорта Е (F), экологического класса К5 (ДТ-Е-К5) по ГОСТ 

32511-2013;  

- Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-З-К5) по ГОСТ 32511-2013;  

- Топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) «Топливо дизельное ЕВРО. Технические 

условия» предназначено для дизельных двигателей; 

- Газы углеводородные сжиженные топливные марок ПТ и ПБТ по ГОСТ Р 52087-2003 «Газы 

углеводородные сжиженные топливные. Технические условия». 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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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 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Свои коррективы в ход развития российской нефтеперерабатывающей отрасли внесло резкое падение 

мировых цен на нефть и внешнеполитическая нестабильность, которая повлекла изменение источников 

инвестиционных ресурсов и реализацию стратегии импортозамещения, что является очень актуальным 

для российских НПЗ на фоне высокой доли от импортных поставок оборудования.    

Одним из важных направлений развития отечественной нефтепереработки, по «Прогнозу 

научно-технологического развития отраслей ТЭК России на период до 2035 года» разработанного 

Минэнерго, в краткосрочной перспективе является ликвидация зависимости от импорта критически 

важных материалов (катализаторов), технологий и оборудования. Отечественные производители 

способны заместить до 90 % импорта в короткие сроки. Большинство из них обладают международными 

сертификатами качества и выпускают конкурентоспособную продукцию. 

В среднесрочной перспективе перед сегментом переработки стоит задача завершения модернизации 

имеющихся в стране НПЗ с целью увеличения глубины переработки нефти и выхода светлых 

нефтепродуктов, повышения их качества при максимальном использовании отечественных технологий и 

оборудования. Это может быть достигнуто массовым внедрением процессов глубокой деструкции 

(каталитический крекинг и гидрокрекинг вакуумного газойля, гидрокрекинг нефтяных остатков, 

коксование) и облагораживания (изомеризация, алкилирование, риформинг, гидроочистка). Решение данной 

задачи потребует разработки новых отечественных катализаторов и технологий, обеспечивающих 

достижение предельных значений глубины переработки углеводородного сырья и выхода светлых 

нефтепродуктов, доведение их качества до лучших мировых стандартов, минимизацию негативного 

воздействия НПЗ на окружающую среду. 

Постоянное ухудшение физико-химических характеристик добываемой нефти ставит перед 

нефтепереработкой задачу разработки отечественных технологий переработки тяжелой и высоковязкой 

нефти, которая станет одной из важнейших для отрасли в связи с ростом объемов их добычи. В кратко- 

и среднесрочной перспективе актуальной является задача поддержки разработки отечественной 

технологии гидроконверсии тяжелого нефтяного сырья в моторные топлива и сырье для нефтехимии. 

Освоение данной технологии позволит увеличить глубину переработки нефти в стране, заместить 

экспорт мазута и вязкой нефти экспортом высококачественных нефтепродуктов. Технология обладает 

значительным мультипликативным эффектом. При ее разработке и освоении будут задействованы наука, 

машиностроение, металлургия, инжиниринг и другие отрасли экономики. 

Основной задачей ОАО «Славнефть-ЯНОС» является предоставление услуг по переработке нефти с целью 

получения прибыли и удовлетворения потребности поставщиков сырья в нефтепродуктах в 

соответствии с требованиями рынков сбыта.  

Целевыми ориентирами развития Общества являются: 
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- повышение глубины переработки нефти за счет внедрения процессов переработки тяжелых остатков; 

- увеличение выпуска высокомаржинальной продукции путем реализации проектов, улучшающих корзину 

нефтепродуктов: строительства установки по производству масел III группы и замены сырья установки 

УПВ на природный газ; 

- повышение эффективности производства до уровня лучших показателей европейских заводов; 

- приведение производства в соответствие с правилами в области промышленной, экологической 

безопасности и требований по охране труда; обеспечение безопасной и безаварийной работы оборудования. 

В ходе реализации запланированных мероприятий в отчетном периоде продолжилось строительство 

установки производства масел III группы, осуществлен ввод в эксплуатацию установки герметичного 

налива мазута в железнодорожные цистерны, тит.212. В существующих экономических условиях 

продолжился рост чистых активов и улучшилась финансовая устойчивость предприятия. Деятельность 

Общества в отчетном периоде должна обеспечить все условия для дальнейшего роста и развития 

эмитента. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Одним из наиболее приоритетных направлений развития российской нефтеперерабатывающей отрасли 

является увеличение глубины переработки нефти и увеличение выпуска высокомаржинальной продукции, в 

связи с чем на законодательном уровне приняты ряд мероприятий для реализации этих задач: 

1.Ужесточение экологических требований к качеству выпускаемых нефтепродуктов,  сформулированные 

в Техническом регламенте Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и  авиационному 

бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», 

предусматривающем поэтапный переход к выпуску нефтепродуктов, соответствующих своим 

потребительским свойствам мировым стандартам.  

2.Совершенствование таможенного и налогового регулирования оборота нефтепродуктов, направленное 

на стимулирование производства нефтепродуктов с высокими потребительскими свойствами и 

сокращение выпуска нефтепродуктов, являющихся сырьем для переработки на зарубежных НПЗ. 

Свои коррективы в ход развития российской нефтеперерабатывающей отрасли внесло резкое падение 

мировых цен на нефть и внешнеполитическая нестабильность, которая повлекла изменение источников 

инвестиционных ресурсов и реализацию стратегии импортозамещения, что является очень актуальной 

темой для российских НПЗ на фоне высокой зависимости от импортных поставок оборудования.  

Основной задачей ОАО «Славнефть-ЯНОС» является предоставление услуг по переработке нефти с целью 

получения прибыли и удовлетворения потребности поставщиков сырья в нефтепродуктах в 

соответствии с требованиями рынков сбыта.  

Целевыми ориентирами развития Общества являются: 

- повышение глубины переработки нефти за счет внедрения процессов переработки тяжелых остатков; 

- увеличение выпуска высокомаржинальной продукции путем реализации проектов, улучшающих корзину 

нефтепродуктов: строительства установки по производству масел III группы и замены сырья установки 

УПВ на природный газ; 

- повышение эффективности производства до уровня лучших показателей европейских заводов; 

- приведение производства в соответствие с правилами в области промышленной, экологической 

безопасности и требований по охране труда; обеспечение безопасной и безаварийной работы оборудования. 

В ходе реализации запланированных мероприятий в отчетном периоде Обществом выполнялась 

производственная программа по переработке нефти с учетом оптимизации объемов переработки, 

ассортимента и структуры выпускаемой продукции в условиях существующей отраслевой реальности. 

Соблюдена себестоимость переработки нефти. Продолжилось строительство установки производства 

масел III группы, осуществлен ввод в эксплуатацию установки герметичного налива мазута в 

железнодорожные цистерны, тит.212. В существующих экономических условиях продолжился рост 

чистых активов предприятия, улучшилась ликвидность и финансовая устойчивость. Деятельность 

Общества в отчетном периоде должна обеспечить все условия для дальнейшего роста и развития 

эмитента. 

4.8. Конкуренты эмитента 

ОАО «Славнефть-ЯНОС» - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий центральной 

России – входит в состав вертикально–интегрированной нефтяной компании ОАО «НГК «Славнефть». 

По объемам первичной переработки нефти Общество входит в пятёрку ведущих 

нефтеперерабатывающих заводов России. Доля предприятия в общероссийском объеме переработки 

нефти за 12 месяцев 2016 году составила 5,3 %.  ОАО «Славнефть-ЯНОС» произвело 6,6 % автомобильного 

бензина, 5,4 % дизельного топлива, 8,3 % топочного мазута,  произведенного всеми российскими НПЗ. 

Основным конкурентом предприятия на современном этапе в Центральном регионе России является ООО 

«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (г. Кстово). 

ОАО «Славнефть-ЯНОС» благодаря многолетней планомерной модернизации производства на 

сегодняшний день входит в число лидеров отечественной нефтепереработки. Всё автомобильное и 

дизельное топливо, выпущенное предприятием, соответствует экологическому классу К5 Технического 

регламента Таможенного союза. 
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Раздел 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: Грицкевич Светлана Валентиновна 

Год рождения: 1974 

Образование:высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 н/вр ПАО "НК"Роснефть" (ранее ОАО 

"НК"Роснефть") 

Директор Департамента 

собственности и 

корпоративного управления; 

Первый заместитель 

директора Департамента 

собственности и 

корпоративного  

управления; Первый 

заместитель директора 

Департамента 

корпоративного управления; 

Директор Департамента 

корпоративного управления; 

Директор Департамента 

корпоративного управления - 

корпоративный секретарь 

2011 н/вр ПАО "НК "Роснефть" - 

Кубаньнефтепродукт" 

Член Совета директоров 

2011 н/вр ООО "КОМПАНИЯ ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ" Член Совета директоров 

2011 2012 ЗАО "Вларка"  Генеральный директор (по 

совместительтву), 

Председатель Правления 

2011 2015 ОАО "РН-Вларка" Генеральный директор (по 

совместительтву) 

2012 2015 ОАО "РН-Вларка" Член Совета директоров 

2012 2013 ЗАО "Компания "ПАРКойл" Член Совета директоров 

2012 2013 ОАО "НК "Роснефть-Ставрополье" Член Совета директоров 

2012 2013 ОАО "Удмуртнефть" Член Совета директоров 

2012 2013 ООО "Восток-Энерджи" Член Совета директоров 

2012 2014 ОАО "Вестсибнефтегаз" Член Совета директоров 

2013 2014 ОАО "Славнефть-ЯНОС" Член Совета директоров 

2013 2014 ОАО "НК 

"Роснефть"-Мурманскнефтепродукт" 

Член Совета директоров 

2013 2014 ООО "РН-Трейд" Член Совета директоров 

2013 2016 ПАО "НК "Роснефть" - Член Совета директоров 
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Смоленскнефтепродукт" 

2013 н/вр ПАО "Саратовский НПЗ" Член Совета директоров 

2014 н/вр ИООО "РН Запад" Член Совета директоров 

2014 н/вр ПАО "Оренбургнефть" Член Совета директоров 

2014 н/вр ПАО "Дальневосточный банк" Член Совета директоров 

2014 н/вр ПАО "Варьеганнефтегаз" Член Совета директоров 

2014 н/вр Банк "ВБРР" (АО) Член Наблюдательного 

совета 

2014 2015 ООО "РН-Краснодарнефтегаз" Член Совета директоров 

2014 2016 ООО "НГК "ИТЕРА" Член Совета директоров 

2015 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 

2015 2016 ООО "Объединенный центр исследований и 

разработок" 

Член Совета директоров 

2015 н/вр ОАО "Удмуртнефть" Член Совета директоров 

2016 н/вр ОАО "Славнефть-ЯНОС" Член Совета директоров 

2015 2016 ОАО "ДЦСС" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Дегтярев Петр Алексеевич 

Год рождения: 1960 

Образование:высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 06.2012 Минэнерго РФ Директор Департамента 

переработки нефти и газа 

06.2012 09.2015 ОАО "НК "Роснефть" Глава Департамента 
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развития трубопроводной 

системы и инфраструктуры 

09.2015 н/вр ПАО "Газпром нефть" Директор Дирекции 

нефтепереработки 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Касимиро Дидье (Casimiro Didier) 

Год рождения: 1966 

Образование:высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2012 ОАО "ТНК-ВР Коммерс" Украина Главный Управляющий 

директор, Президент 

2011 2012 Американская Торговая Палата в Украине Заместитель Председателя 

Совета директоров 

2012 н/вр ПАО "НК "Роснефть" ( ранее ОАО "НК 

"Роснефть") 

Вице-президент; 

Вице-президент по 

переработке, нефтехимии, 

коммерции и логистике, член 

Правления 

2012 н/вр ООО "НГК "ИТЕРА" Член Совета директоров, по 

2015 г.- заместитель 

председателя Совета 

директоров 

2012 н/вр ООО "РН-ЦИР" Член Совета директоров с 

2012 г.по 2014 г., с 2015 г. - 

член Совета директоров 
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2013 н/вр ПАО "Бурятнефтепродукт" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 н/вр ПАО "НК "Роснефть" - Алтайнефтепродукт" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 н/вр ПАО "НК "Роснефть" -  

Смоленскнефтепродукт" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 н/вр ПАО "НК "Роснефть" - 

Кубаньнефтепродукт" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 н/вр ПАО "НК "Роснефть" - 

Мурманскнефтепродукт" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 н/вр Rosneft Techno S.A. Член Совета директоров 

2013 н/вр ЗАО "Роснефть-Армения" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 н/вр ПАО "НК 

"Роснефть-Карачаево-Черкесскнефтепродук

т" 

Член Совета директоров, в 

2013 г.- Председатель Совета 

директоров 

2013 н/вр Rosneft Trade Limited Член Совета директоров 

2013 н/вр ПАО "НК "Роснефть" - КБТК" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 н/вр ПАО "НК "Роснефть" - Артаг" Член Совета директоров, с 

2013 г.по 2015 г. - 

Председатель Совета 

директоров 

2013 н/вр ОАО "Славнефть-ЯНОС" Член Совета директоров, 

2013 н/вр ПАО "Саратовский НПЗ" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 

2013 2013 ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Член Правления 

2013 2013 ОАО "Рязанский завод нефтехимпродуктов" Член Совета директоров 

2013 2014 ЗАО "АТК" Член Совета директоров 

2013 2014 ЗАО "ТЗС" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 2014 Rosneft Limited Член Совета директоров 

2013 2014 ОАО "РН Холдинг" Член Совета директоров 

2013 2014 TNK Trading International S.A. Член Совета директоров 

2013 2014 ООО "РН-Шереметьево" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 2014 ЗАО "Компания ПАРКойл" Член Совета директоров 

2013 н/вр ПАО НК "Роснефть" - Курганнефтепродукт" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 н/вр ПАО "НК "Роснефть" - Ямалнефтепродукт" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 2015 ООО "Красноленинский 

нефте-перерабатывающий завод" 

Член Совета директоров 

2013 2015 ООО "РН-Трейд" Член Совета директоров, 
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Председатель Совета 

директоров 

2013 2015 ОАО "НК "Роснефть" - Ставрополье" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 2015 ЗАО "Восточно-Сибирская Топливная 

Компания" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 н/вр Rosneft Trading S.A. Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2013 н/вр Rosneft Global Trade S.A. Член Совета директоров 

2013 н/вр Lanard Holdings Limited Член Совета директоров 

2013 н/вр SIA "ITERA Latvia" Член Совета 

2013 н/вр Ruhr Oel GmbH Заместитель Председателя 

Комитета по поставкам и 

маркетингу 

2013 н/вр RN-MMG ENERGY Pte Ltd Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 н/вр ПАО "Саратовнефтепродукт" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 н/вр ПАО "Туланефтепродукт" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 н/вр АО "РН Ярославль" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 н/вр ИООО "РН-Запад" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2014 н/вр ПАО "Лисичанскнефтепродукт" Член Наблюдательного 

Совета, Председатель 

Наблюдательного совета 

2014 н/вр ЗАО "СПбМТСБ" Член Совета директоров 

2014 2015 Pirelli&C. S.p.A Член Совета директоров 

2015 н/вр ООО "РН-Ереван" Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2015 н/вр ООО "РН-Коммерция" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Константинов Владимир Константинович 

Год рождения: 1959 

Образование:высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 н/вр ПАО" Газпром нефть" Начальник Департамента 

экономики и инвестиций 

(БЛПС) 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Крастилевский Александр Александрович 

Год рождения: 1969 

Образование:высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 05.2013 ТНК-ВР Директор Департамента 

управления эффективностью 

деятельности БН 

"Переработка и торговля" 

05.2013 н/вр ПАО "НК "Роснефть" (ранее ОАО "НК 

"Роснефть") 

Заместитель директора 

Департамента планирования, 

управления эффективностью, 

развития и инвестиций в 

переработке, коммерции и 

логистике; Советник 

Президента- директор 

Департамента планирования, 

управления эффективностью, 

развития и инвестиций в 

переработке, коммерции и 

логистике в ранге 

вице-президента 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Макарова Ольга Юрьевна 

Год рождения: 1978 

Образование:высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 10.2015 АО "КПМГ" Менеджер по правовым 

вопросам; Старший юрист 

10.2015 н/вр ПАО "Газпром нефть" Начальник Управления 
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контроля дочерних обществ 

и совместных предприятий 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Романов Александр Анатольевич 

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 

с по   

2010 2011 ОАО "Саратовсктй НПЗ" Генеральный директор 

2012 2014 ОАО «Нефтяная компания «Альянс» Вице-президент 

2014 н/вр ПАО "НК "Роснефть"  Директор Департамента 

нефтепереработки в ранге 

Вице-президента, 

Вице-президент по 

нефтепереработке и 

нефтехимии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Чернер Анатолий Моисеевич 

Год рождения: 1954 

Образование:высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 н/вр ПАО "Газпром нефть" Заместитель Председателя 

Правления; заместитель 

Генерального директора по 

логистике, переработке и 

сбыту 

2006 н/вр ОАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 

2006 н/вр АО "Газпромнефть-ОНПЗ" Председатель совета 

директоров 

2007 н/вр ЗАО "Газпромнефть-Аэро" Председатель Совета 

директоров 

2007 н/вр АО "Газпромнефть-МНПЗ" (ранее ОАО 

"Московский НПЗ") 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2007 н/вр ОАО "Славнефть-ЯНОС" Член Cовета директоров 

2007 2011 ООО "Газпромнефть  Азия" Председатель Правления 

2007 2011 ТОО "Газпромнефть -Казахстан" Председатель Правления 

2008 н/вр ООО "Газпромнефть Марин Бункер" Председатель Совета 

директоров 

2008 н/вр ООО "Газпромнефть-Смазочные 

материалы" 

Председатель Совета 

директоров 

2009 н/вр ЗАО "СПбМТСБ" Член Cовета директоров 

2009 н/вр Naftna  Industrija Srbije A.D. Novi Sad (НИС 

а.д. Нови Сад) 

Член Cовета директоров 

2009 2015 ИООО "Газпромнефть-Белнефтепродукт" Председатель Совета 

директоров 

2009 н/вр ОАО "Мозырский НПЗ" Член Наблюдательного 

совета 

2010 2011 ОАО "МНГК" Член Cовета директоров 

2010 н/вр ООО "Газпромнефть-Логистика" Председатель Совета 

директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Карпов Николай Владимирович 

Год рождения: 1973 

Образование:высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2010 07.2014 ООО 

"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" 

Главный инженер-первый 

заместитель генерального 

директора, Первый 

заместитель генерального 

директора-главный инженер 

07.2014 12.2016 ПАО "Газпром нефть" Начальник департамента 

совершенствования 

операционной деятельности 

НПЗ, Дирекция 

нефтепереработки 

12.2016 н/вр ОАО "Славнефть-ЯНОС" Генеральный директор 

2016 н/вр АО "Газпромнефть-МНПЗ" Член Совета директоров 

2016 н/вр ООО "Газпромнефть-Снабжение" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Карпов Николай Владимирович 

(председатель) 

Год рождения: 1973 

Образование:высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2010 07.2014 ООО 

"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" 

Главный инженер-первый 

заместитель генерального 

директора, Первый 

заместитель генерального 

директора-главный инженер 

07.2014 12.2016 ПАО "Газпром нефть" Начальник департамента 

совершенствования 

операционной деятельности 

НПЗ, Дирекция 

нефтепереработки 

12.2016 н/вр ОАО "Славнефть-ЯНОС" Генеральный директор 

2016 н/вр АО "Газпромнефть-МНПЗ" Член Совета директоров 

2016 н/вр ООО "Газпромнефть-Снабжение" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Карасев Евгений Николаевич 

Год рождения: 1966 

Образование:высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2012 ОАО"Славнефть-ЯНОС" Главный технолог 

2012 н/вр ОАО"Славнефть-ЯНОС" Главный инженер- член 

Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения 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: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2016 
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Вознаграждение за участие в работе органа управления  

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 0 

 

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

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за осуществление ими 

соответствующих функций принимается общим собранием акционеров. За  отчетный период такого 

решения не принималось. 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2016 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 13 813 589 

Премии 430 500 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 17 515 517 

ИТОГО 31 759 606 

 

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

В соответствии с положением о Правлении и решением Совета директоров с членами Правления заключен 

трудовой договор, в котором определен должностной оклад (заработная плата)  и иные выплаты  за 

исполнение своих обязанностей. 

Компенсации 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование органа управления 2016 

Совет директоров 0 

Коллегиальный исполнительный орган 0 

 

Дополнительная информация: 

Дополнительной информации эмитент не имеет. 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

деятельностью эмитента 

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

ФИО: Гусакова Жанна Юрьевна 

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 Наименование организации Должность 

с по   
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2010 2012 ОАО "Ангарская нефтехимическая 

компания" 

Начальник Центральной 

лаборатории, руководитель 

отделения испытания 

катализаторов и 

спецанализов 

Испытательного Центра 

-Управления контроля 

качества 

2012 05.2013 ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Менеджер Департамента 

аудита переработки и сбыта 

05.2013 н/вр ПАО "НК "Роснефть"  Главный специалист 

Управления аудита 

переработки и коммерции 

Департамента внутреннего 

аудита; Заместитель 

начальника Управления 

аудита переработки, 

коммерции и логистики 

Департамента 

операционного аудита СВА 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Дегтев Дмитрий Анатольевич 

Год рождения: 1983 

Образование:высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2015 АО "Зарубежнефть" Старший экономист; 

Ведущий специалист отдела 

ревизий 

2015 н/вр ПАО "НК "Роснефть"  Ведущий специалист 

Управления переработки, 

коммерции и логистики 

Департамента 
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операционного аудита СВА 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Макарейкина Маргарита Романовна 

Год рождения: 1986 

Образование:высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2012 ООО "СИБУР-Холдинг" ("СИБУР-Русские 

шины") 

Главный методолог 

Департамента внутреннего 

контроля и аудита 

2012 2014 ПрайсвотерхаусКуперс (PwC) Младший менеджер/Тренер, 

Департамент аудита/Отдел 

корпоративного обучения 

клиентов 

2014 н/вр ПАО "Газпром нефть" Руководитель направления, 

отдел методологии 

Департамента внутреннего 

аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

 

Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Румянцева Татьяна Алексеевна 

Год рождения: 1975 

Образование:высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 н/вр ОАО "НГК"Славнефть" Начальник Департамента 

методологии и налогового 

контроля 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Семенов Сергей Дмитриевич 

Год рождения: 1983 

Образование:высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 н/вр ПАО "Газпром нефть" Главный специалист, 

руководитель направления 

по крупным проектам; 
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Заместитель начальника 

Управления аудита 

переработки и сбыта, 

Департамент внутреннего 

аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением 

физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с 

указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе 

работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно 

выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение 

соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с 

исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: руб. 

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2016 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 0 
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества принимается общим 

собранием акционеров. За отчетный период такого решения не принималось. 

Компенсации 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2016 

Ревизионная комиссия 0 

 

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 2016 

Средняя численность работников, чел. 3 064 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 2 024 330 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 42 074 

 

Информация о профсоюзном органе. 

Профсоюзная организация на предприятии образована в 1960 году. 22 апреля 1998 года зарегистрирована 

первичная профсоюзная организация  открытого акционерного общества  

«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»  Ярославской областной  Общественной организации – 

Российского профессионального союза работников химических отраслей промышленности (ППО ОАО 

"Славнефть-ЯНОС"  ЯОО), которая входит в структуру Российских профессиональных союзов 

работников химических отраслей промышленности. Вышестоящим органом является Ярославская 

областная организация  Общественной организации – Российского профессионального союза работников 

химических отраслей промышленности. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента 

Раздел 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: 5 938 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 

 

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): 5 549 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 01.11.2016 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5 549 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного 

квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 
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Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами 

его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также 

сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких 

лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного 

капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " Нефтегазовая компания " 

Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО " НГК " Славнефть" 

Место нахождения 

125047 Россия, г.Москва, 4-й Лесной переулок, 4 

ИНН: 7707017509 

ОГРН: 1027739026270 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 39.2% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50.78% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

1.1. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Ойл" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест-Ойл" 

Место нахождения 

117647 Российская Федерация, г.Москва, Профсоюзная 125 

ИНН: 5029065916 

ОГРН: 1025003519342 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 

контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора 

простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение 

иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право 

распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося 

участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 

86.5342 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 86.5342 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют 

 

2. 

 

Полное фирменное наименование: Edie Holdings Limited / Эди Холдингз Лимитэд 

Сокращенное фирменное наименование: Edie Holdings Limited / Эди Холдингз Лимитэд 

Место нахождения 

 Кипр, , Кипр, Арч. Макариу III, 284 ФОРТУНА КОРТ БЛОК Б, 2 этаж, 3105, Лимассол, Кипр / Arch. 

Makariou III, 284 Fortuna Court Block B, 2nd floor, 3105, Limassol, Cyprus 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.48% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17.16% 
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Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не 

менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Дополнительных сведений эмитент не имеет. 

 

3. 

 

Полное фирменное наименование:  Хассла Холдингз (Оверсиз) Лимитэд / HASSLA HOLDINGS (OVERSEAS) 

LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование:  Хассла Холдингз (Оверсиз) Лимитэд / HASSLA HOLDINGS 

(OVERSEAS) LIMITED 

Место нахождения 

 Кипр, , Кипр, Эптакомис, 2 АДЖИОС АТАНАСИОС КОРТ, кв./оф. 103 Адж.Атанасиос, 4105, Лимассол, 

Кипр / Eptakomis,2  AGIOS ATHANASIOS COURT, Flat/Office 103, Ag. Athanasios, 4105, Limassol, Cyprus 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.48% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17.16% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не 

менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Дополнительных сведений эмитент не имеет. 

 

4. 

 

Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited / Селект Холдингз Лимитэд 

Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited / Селект Холдингз Лимитэд 

Место нахождения 

 Кипр, , Кипр, Agiou Tychona, 70 Agios Tychonas, 4521, Limassol, Cyprus / Аджиу Тичона, 70 Аджиос 

Тичонас, 4521, Лимассол, Кипр 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16.01% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11.92% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не 

менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Дополнительных сведений эмитент не имеет. 

 

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 

действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала 

эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 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: 

23.05.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " Нефтегазовая компания " 

Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО " НГК " Славнефть" 

Место нахождения: Российская федерация, г.Москва 

ИНН: 7707017509 

ОГРН: 1027739026270 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.78 

 

Полное фирменное наименование: Edie Holdings Limited / Эди Холдингз Лимитэд 

Сокращенное фирменное наименование: Edie Holdings Limited / Эди Холдингз Лимитэд 

Место нахождения: Кипр, Арч. Макариу III, 284 ФОРТУНА КОРТ БЛОК Б, 2 этаж, 3105, Лимассол, Кипр / 

Arch. Makariou III, 284 Fortuna Court Block B, 2nd floor, 3105, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.48 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.16 

 

Полное фирменное наименование: Хассла Холдингз (Оверсиз) Лимитэд / HASSLA HOLDINGS (OVERSEAS) 

LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: Хассла Холдингз (Оверсиз) Лимитэд / HASSLA HOLDINGS 

(OVERSEAS) LIMITED 

Место нахождения: Кипр, Эптакомис, 2 АДЖИОС АТАНАСИОС КОРТ, кв./оф. 103 Адж.Атанасиос, 4105, 

Лимассол, Кипр / Eptakomis,2  AGIOS ATHANASIOS COURT, Flat/Office 103, Ag. Athanasios, 4105, 

Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

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

 

Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited / Селект Холдингз Лимитэд 

Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited / Селект Холдингз Лимитэд 

Место нахождения: Кипр, Agiou Tychona, 70 Agios Tychonas, 4521, Limassol, Cyprus / Аджиу Тичона, 70 

Аджиос Тичонас, 4521, Лимассол, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.01 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.92 

 

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

21.05.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " Нефтегазовая компания " 

Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО " НГК " Славнефть" 

Место нахождения: Российская федерация, г.Москва 

ИНН: 7707017509 

ОГРН: 1027739026270 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.78 

 

Полное фирменное наименование: Edie Holdings Limited / Эди Холдингз Лимитэд 

Сокращенное фирменное наименование: Edie Holdings Limited / Эди Холдингз Лимитэд 

Место нахождения: Кипр, Арч. Макариу III, 284 ФОРТУНА КОРТ БЛОК Б, 2 этаж, 3105, Лимассол, Кипр / 

Arch. Makariou III, 284 Fortuna Court Block B, 2nd floor, 3105, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.48 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.16 

 

Полное фирменное наименование: Хассла Холдингз (Оверсиз) Лимитэд / HASSLA HOLDINGS (OVERSEAS) 

LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: Хассла Холдингз (Оверсиз) Лимитэд / HASSLA HOLDINGS 

(OVERSEAS) LIMITED 

Место нахождения: Кипр, Эптакомис, 2 АДЖИОС АТАНАСИОС КОРТ, кв./оф. 103 Адж.Атанасиос, 4105, 

Лимассол, Кипр / Eptakomis,2  AGIOS ATHANASIOS COURT, Flat/Office 103, Ag. Athanasios, 4105, 

Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.48 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.16 

 

Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited / Селект Холдингз Лимитэд 

Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited / Селект Холдингз Лимитэд 

Место нахождения: Кипр, Agiou Tychona, 70 Agios Tychonas, 4521, Limassol, Cyprus / Аджиу Тичона, 70 

Аджиос Тичонас, 4521, Лимассол, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.01 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.92 

 

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

06.09.2016 

Список акционеров (участников) 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " Нефтегазовая компания " 

Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО " НГК " Славнефть" 

Место нахождения: Российская федерация, г.Москва 

ИНН: 7707017509 

ОГРН: 1027739026270 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.78 

 

Полное фирменное наименование: Edie Holdings Limited / Эди Холдингз Лимитэд 

Сокращенное фирменное наименование: Edie Holdings Limited / Эди Холдингз Лимитэд 

Место нахождения: Кипр, Арч. Макариу III, 284 ФОРТУНА КОРТ БЛОК Б, 2 этаж, 3105, Лимассол, Кипр / 

Arch. Makariou III, 284 Fortuna Court Block B, 2nd floor, 3105, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.48 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.16 

 

Полное фирменное наименование: Хассла Холдингз (Оверсиз) Лимитэд / HASSLA HOLDINGS (OVERSEAS) 

LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: Хассла Холдингз (Оверсиз) Лимитэд / HASSLA HOLDINGS 

(OVERSEAS) LIMITED 

Место нахождения: Кипр, Эптакомис, 2 АДЖИОС АТАНАСИОС КОРТ, кв./оф. 103 Адж.Атанасиос, 4105, 

Лимассол, Кипр / Eptakomis,2  AGIOS ATHANASIOS COURT, Flat/Office 103, Ag. Athanasios, 4105, 

Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.48 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.16 

 

Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited / Селект Холдингз Лимитэд 

Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited / Селект Холдингз Лимитэд 

Место нахождения: Кипр, Agiou Tychona, 70 Agios Tychonas, 4521, Limassol, Cyprus / Аджиу Тичона, 70 

Аджиос Тичонас, 4521, Лимассол, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.01 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.92 

 

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

01.11.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " Нефтегазовая компания " 

Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО " НГК " Славнефть" 

Место нахождения: Российская федерация, г.Москва 

ИНН: 7707017509 

ОГРН: 1027739026270 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.78 

 

Полное фирменное наименование: Edie Holdings Limited / Эди Холдингз Лимитэд 

Сокращенное фирменное наименование: Edie Holdings Limited / Эди Холдингз Лимитэд 

Место нахождения: Кипр, Арч. Макариу III, 284 ФОРТУНА КОРТ БЛОК Б, 2 этаж, 3105, Лимассол, Кипр / 

Arch. Makariou III, 284 Fortuna Court Block B, 2nd floor, 3105, Limassol, Cyprus 
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Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.48 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.16 

 

Полное фирменное наименование: Хассла Холдингз (Оверсиз) Лимитэд / HASSLA HOLDINGS (OVERSEAS) 

LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: Хассла Холдингз (Оверсиз) Лимитэд / HASSLA HOLDINGS 

(OVERSEAS) LIMITED 

Место нахождения: Кипр, Эптакомис, 2 АДЖИОС АТАНАСИОС КОРТ, кв./оф. 103 Адж.Атанасиос, 4105, 

Лимассол, Кипр / Eptakomis,2  AGIOS ATHANASIOS COURT, Flat/Office 103, Ag. Athanasios, 4105, 

Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.48 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.16 

 

Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited / Селект Холдингз Лимитэд 

Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited / Селект Холдингз Лимитэд 

Место нахождения: Кипр, Agiou Tychona, 70 Agios Tychonas, 4521, Limassol, Cyprus / Аджиу Тичона, 70 

Аджиос Тичонас, 4521, Лимассол, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.01 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.92 

 

Дополнительная информация: Дополнительная информация отсутствует. 

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

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам 

последнего отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

3 37 082 702 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Дата совершения сделки: 25.12.2016 
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Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор на оказание услуг по переработке нефти 

Стороны сделки: ОАО "Славнефть-ЯНОС" (Исплнитель), ПАО "НК "Роснефть"(Заказчик) 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

ФИО: Касимиро Дидье 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

В соответствии со ст. 81 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах"; Член Совета 

директоров ОАО «Славнефть ЯНОС» (Касимиро Дидье) занимает должность в органе управления 

(Правление) лица (ПАО «НК «Роснефть»), являющегося стороной в сделке. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая Компания  

"Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть" 

ИНН: 7707017509 

ОГРН: 1027739026270 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

ОАО «НГК «Славнефть»  - акционер Общества, владеющий более 20% голосующих акций ОАО 

«Славнефть ЯНОС», аффилированное лицо которого входит в состав органа управления (Правление) 

юридического лица (ПАО «НК «Роснефть»), являющегося стороной по сделке. 

 

Размер сделки в денежном выражении:  до 15 217 932 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 31.56 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: с 

01.01.2017 по 31.12.2017, в части обязательств до полного их исполнения. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: не одобрялась 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 

Дата составления протокола:- 

Номер протокола: - 

Корпоративные мероприятия по одобрению сделки осуществляются в текущем периоде. 

 

Дата совершения сделки: 15.12.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение на оказание услуг по 

переработке нефти 

Стороны сделки: ОАО "Славнефть-ЯНОС" (Исполнитель), ПАО "Газпром нефть" (Заказчик) 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

ФИО: Чернер Анатолий Моисеевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

В соответствии со ст. 81 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах"; Член Совета 

директоров ОАО «Славнефть ЯНОС» (Чернер А.М.) занимает должность в органе управления 

(Правление) лица (ПАО «Газпром нефть»), являющегося стороной в сделке. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая Компания  

"Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть" 

ИНН: 7707017509 

ОГРН: 1027739026270 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 
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ОАО «НГК «Славнефть»  - акционер Общества, владеющий более 20% голосующих акций ОАО 

«Славнефть ЯНОС», аффилированные лица которого входят в состав органа управления (Правление) 

юридического лица (ПАО «Газпром нефть»), являющегося стороной по сделке. 

 

Размер сделки в денежном выражении:  до 15 124 756 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 31.37 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 

31.12.2017, в части неисполненных обязательств до их полного завершения. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: не одобрялась 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 

Дата составления протокола:- 

Номер протокола: - 

Корпоративные мероприятия по одобрению сделки осуществляются в текущем периоде. 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об 

одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров 

(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

Дата совершения сделки: 25.12.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  Договор на оказание услуг по переработке нефти 

Стороны сделки: ОАО "Славнефть-ЯНОС" (Исполнитель), ПАО "НК "Роснефть" (заказчик) 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

ФИО: Касимиро Дидье 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

В соответствии со ст. 81 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах"; Член Совета 

директоров ОАО «Славнефть ЯНОС» (Касимиро Дидье) занимает должность в органе управления 

(Правление) лица (ПАО «НК «Роснефть»), являющегося стороной в сделке. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

"Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть" 

ИНН: 7707017509 

ОГРН: 1027739026270 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

ОАО «НГК «Славнефть»  - акционер Общества, владеющий более 20% голосующих акций ОАО 

«Славнефть ЯНОС», аффилированное лицо которого входит в состав органа управления (Правление) 

юридического лица (ПАО «НК «Роснефть»), являющегося стороной по сделке. 

 

Размер сделки в денежном выражении:  до 15 217 932 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 31.56 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: с 

01.01.2017 по 31.12.2017, в части обязательств до полного их исполнения. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: 

Корпоративные мероприятия по одобрению сделки осуществляются в текущем периоде. 

 

Дата совершения сделки: 15.12.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Дополнительное соглашение на оказание услуг по переработке нефти 

Стороны сделки: ОАО "Славнефть-ЯНОС" (Исполнитель), ПАО "Газпром нефть"(Заказчик) 
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Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

ФИО: Чернер Анатолий Моисеевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

В соответствии со ст. 81 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах"; Член Совета 

директоров ОАО «Славнефть ЯНОС» (Чернер А.М.) занимает должность в органе управления 

(Правление) лица (ПАО «Газпром нефть»), являющегося стороной в сделке. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая Компания  

"Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Славнефть-ЯНОС" 

ИНН: 7707017509 

ОГРН: 1027739026270 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

ОАО «НГК «Славнефть»  - акционер Общества, владеющий более 20% голосующих акций ОАО 

«Славнефть ЯНОС», аффилированные лица которого входят в состав органа управления (Правление) 

юридического лица (ПАО «Газпром нефть»), являющегося стороной по сделке. 

 

Размер сделки в денежном выражении:  до 15 124 756 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 31.37 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 

31.12.2017, в части неисполненных обязательств - до их полного завершения. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: 

Корпоративные мероприятия по одобрению сделки осуществляются в текущем периоде. 

 

Дата совершения сделки: 30.12.2016 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Дополнительное соглашение на оказание услуг по переработке сырья 

Стороны сделки: ОАО "Славнефть-ЯНОС" (Исполнитель), ООО "Газпромнефть-Битумные материалы" 

(Заказчик) 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

ФИО: Дегтярев Петр Алексеевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

В соответствии со ст. 81 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах"; Член Совета 

директоров ОАО «Славнефть ЯНОС» (Дегтярев П.А.) занимает должность в органе управления 

(Совет директоров) лица (ООО «Газпромнефть-Битумные материалы»), являющегося стороной в 

сделке. 

 

Размер сделки в денежном выражении:  184 570 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.38 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 

01.12.2018, в части неисполненных обязательств - до их полного завершения. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 

сделки: 

Корпоративные мероприятия по одобрению сделки осуществляются в текущем периоде. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после 

даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) 

имущества эмитента: Здания, сооружения 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Техперевооружение установок 

Основание для изменения: Ввод в эксплуатацию 

Дата наступления изменения: 31.12.2016 

Цена приобретения имущества: 1 506 472 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Дополнительная информация: 

Техперевооружение проводилось в течение всего года, существенное изменение совокупной стоимости на 

величину 5 % произошло в конце года. 

 

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 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
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8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 243 539 297 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 932 654 723 

Размер доли в УК, %: 75.00002 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 310 884 574 

Размер доли в УК, %: 24.99998 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 

учредительным документам эмитента: 

Уставный капитал соответствует учредительным документам эмитента. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала 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 пятью 

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 

10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за 

отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года 

Дата совершения сделки: 26.12.2016 

Вид и предмет сделки: 

Дополнительное соглашение № 1 к Договору о выдаче банковских гарантий № 8766ГС/14-Р от 01.04.2014 г. с 

«Газпромбанк» (Акционерное общество). 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

«Газпромбанк» (Акционерное общество) обязуется выдавать банковские гарантии в пользу 

Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 1 с целью обеспечения 

обязательств ОАО «Славнефть-ЯНОС» по уплате акциза в случае непредставления ОАО 

«Славнефть-ЯНОС»  в порядке и сроки, установленные пунктом 7 статьи 198 Налогового кодекса 

Российской Федерации, Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам  

№ 1 документов, подтверждающих факт экспорта подакцизных нефтепродуктов, и неуплаты ОАО 

«Славнефть-ЯНОС»  акциза. 

Срок исполнения обязательств по сделке: До 31.12.2020 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Славнефть-ЯНОС» - Принципал, «Газпромбанк» 

(Акционерное общество) - Гарант; выгодоприобретатели-отсутствуют. 

Размер сделки в денежном выражении:  5 000 000 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.4 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации:  48 216 104 RUR x 1000 

Сделка одобрена Советом директоров ОАО "Славнефть-ЯНОС" 07.11.2016, протокол № 5 

 

Дата совершения сделки: 25.12.2016 

Вид и предмет сделки: Договор на оказание услуг по переработке нефти. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

переработка нефти с целью выработки товарных нефтепродуктов. 
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Срок исполнения обязательств по сделке: с 01.01.2017 по 31.12.2017, в части обязательств до полного их 

исполнения. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Славнефть-ЯНОС" (Исполнитель), ПАО "НК 

"Роснефть"(Заказчик) 

Размер сделки в денежном выражении: до 15 217 932 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 31.56 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации: 48 216 104 RUR x 1000 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Сделка не была одобрена в соответствии с законодательством РФ 

Корпоративные мероприятия по одобрению сделки осуществляются в текущем периоде. 

 

Дата совершения сделки: 15.12.2016 

Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение на оказание услуг по переработке нефти 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

переработка нефти с целью выработки товарных нефтепродуктов. 

Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.12.2017, в части неисполненных обязательств до их полного 

завершения. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Славнефть-ЯНОС" (Исполнитель), ПАО "Газпром 

нефть"(Заказчик) 

Размер сделки в денежном выражении:  до 15 124 756 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 31.37 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации: 48 216 104 RUR x 1000 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Сделка не была одобрена в соответствии с законодательством РФ 

Корпоративные мероприятия по одобрению сделки осуществляются в текущем периоде. 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 

акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет 

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

Указанных выпусков нет 

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

эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 

обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 
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покрытием 

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

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по 

которым еще не исполнены 

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

эмитента 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Регистратор Р.О.С.Т." 

Место нахождения: РФ, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13 

ИНН: 7726030449 

ОГРН: 1027739216757 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 045-13976-000001 

Дата выдачи: 03.12.2002 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 

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

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

На выплату дивидендов, процентов, а также других платежей нерезидентам может повлиять внесение 

изменений в законодательные акты Российской Федерации, регулирующие вопросы импорта и экспорта 

капитала, в частности:  

 - Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» (редакция от 03.07.2016); 

 - Федеральный закон от 09.07.1999 №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 

(редакция от 05.05.2014);  

 - Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном  контроле» 

(редакция от 03.07.2016). 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты 

окончания отчетного квартала 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2011г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров , протокол 

№ 31 от 15.06.2012, дата составления 

протокола: 19.06.2012 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,01 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

3 108 845,74 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 04.05.2012 
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имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2011г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 15.08.2012 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежная 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль Общества за 2011 год 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

0,18 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

3 030 559,66 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

97,48 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Обязательства Эмитента по выплате 

дивидендов исполнены, кроме случаев, 

по которым Эмитент не несет 

ответственность в соответствии со ст.44 

ФЗ "Об акционерных обществах". 

Дивиденды не выплачены лицам, 

имеющим право на получение 

дивидендов за соответствующий период, 

но своевременно не информировавшим 

держателя реестра акционеров Эмитента 

об изменениях своих данных. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2012г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров , протокол 

№ 34 от 14.06.2013, дата составления 

протокола: 18.06.2013 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,01 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

3 108 845,74 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

06.05.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2012г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 14.08.2013 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежная 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль Общества за 2012 год 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

0,18 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 3 029 837,49 
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категории (типа), руб. 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

97,46 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Обязательства Эмитента по выплате 

дивидендов исполнены, кроме случаев, 

по которым Эмитент не несет 

ответственность в соответствии со ст.44 

ФЗ "Об акционерных обществах". 

Дивиденды не выплачены лицам, 

имеющим право на получение 

дивидендов за соответствующий период, 

но своевременно не информировавшим 

держателя реестра акционеров Эмитента 

об изменениях своих данных. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2013г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., 6 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров , 

30.09.2016, дата составления протокола 

04.10.2016, протокол № 40 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,01 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

3 108 845,74 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

11.10.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2016г., 6 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Номинальным держателям акций и 

являющимся профессиональными 
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участниками рынка ценных бумаг 

доверительным управляющим, 

зарегистрированным в реестре 

акционеров, не позднее «25» октября 

2016 года, другим зарегистрированным в 

реестре акционеров держателям акций – 

не позднее «16» ноября 2016 года. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежная 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль  Общества за 6 мес. 

2016 года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

0,13 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

3 084 949,86 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,23 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Обязательства Эмитента по выплате 

дивидендов исполнены, кроме случаев, 

по которым Эмитент не несет 

ответственность в соответствии со ст.44 

ФЗ "Об акционерных обществах". 

Дивиденды не выплачены лицам, 

имеющим право на получение 

дивидендов за соответствующий период, 

но своевременно не информировавшим 

держателя реестра акционеров Эмитента 

об изменениях своих данных. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

Другой существенной информации об Обществе и его ценных бумагах нет. 

8.9. 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 


