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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

Иная информация отсутствует.

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: Западно-Сибирский банк ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"
Сокращенное фирменное наименование: Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк
Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 047102651
Номер счета: 40702810567160000928
Корр. счет: 30101810800000000651
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, г.Москва, ул.Наметкина, дом 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810200000012116
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в
г.Москве
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве
Место нахождения: 190000, г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810300160001133
Корр. счет: 30101810700000000187
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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
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1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Кан Алексей Геннадиевич
Год рождения: 1966
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз"
Должность: Генеральный директор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть
Бизнес-сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть Бизнес-сервис"
Место нахождения: Россия, 191036, г. Санкт-Петербург, 2-я Советская, 17 лит. А
Телефон: (812) 718-5000
Факс: (812) 718-5000
Адрес страницы в сети Интернет: GPNB Service-MSK@gazprom-neft.ru
ИНН: 8905044954
ОГРН: 1088905002911
Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет

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
Рыночная
капитализация
рассчитывается
как
соответствующей категории (типа) на рыночную
организатором торговли
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2016 г.
63 721 322 865

произведение
количества
акций
цену одной акции, раскрываемую

На 31.12.2017 г.
54 940 269 470

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:
Акции ОАО «Славнефть - Мегионнефтегаз» включены в Третий уровень списка ценных бумаг
ПАО «Московская Биржа».
При расчете рыночной капитализации использованы данные о рыночной цене одной обыкновенной и
привилегированной акции ОАО "Славнефть - Мегионнефтегаз", раскрываемые ПАО Московская
Биржа на сайте https://moex.com/ по адресу https://moex.com/s26

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
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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, Одновалютный кредит в долларах США
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Агент по клубной сделке ING BANK N.V., London Branch,
фамилия, имя, отчество кредитора
London
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, USD

277 964 286 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5
2,6

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

21

0 USD X 1

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита 19.08.2016
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
19.08.2016
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2017 г.
Указанные обязательства отсутствуют

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

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

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 "СлавнефтьМегионнефтегаз"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 23.09.1996
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Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СН-МНГ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 23.09.1996
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Производственное объединение "Мегионнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ПО "Мегионнефтегаз"
Дата введения наименования: 06.03.1990
Основание введения наименования:
Приказ Главного Тюменского производственного управления по нефтяной и газовой
промышленности (Главтюменнефтегаз) Министерства нефтяной промышленности СССР №
72 от 06.03.1990г.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Мегионнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "МНГ"
Дата введения наименования: 12.04.1993
Основание введения наименования:
Распоряжение Комитета по управлению государственным имуществом Российской Федерации
от 07.04.1993г. № 597-р.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 64146
Дата государственной регистрации: 12.04.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Мегиона
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1028601354088
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 24.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства России по налогам и сборам по
г. Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа

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: Российская Федерация,
автономный округ - Югра, улица А.М. Кузьмина, д.51

город Мегион,

Ханты-Мансийский

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628680, ХантыМансийский автономный округ - Югра, город Мегион, А.М. Кузьмина 51
Телефон: (34643) 4-67-02
Факс: (34643) 4-64-91
Адрес электронной почты: odp@mng.slavneft.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
www.sn-mng.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Отдел корпоративного управления
Адрес нахождения подразделения: 628680, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Мегион, ул. А.М. Кузьмина, д.51
Телефон: (34643) 46-594; 49-037
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Факс: (34643) 4-92-51
Адрес электронной почты: odp@mng.slavneft.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.sn-mng.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
8605003932

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
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
06.10.1

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное финансовохозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо подконтрольным
ему организациям
1. Наименование месторождения: Мегионское
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ
Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы АВ1/С1+В2/С2 по Российской классификации
на 01.01.2017 составляют: нефть – 33 629 тыс.т., газ - 2 643 млн. м3
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За IV квартал 2017 г.: нефть
- 195,092 тыс. т.; газ - 16,206 млн. м3
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2. Наименование месторождения: Мыхпайское
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ
Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы АВ1/С1+В2/С2 по Российской классификации
на 01.01.2017 составляют: нефть - 7 190 тыс.т., газ - 604 млн. м3
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За IV квартал 2017г.: нефть
- 41,541 тыс. т.; газ - 3,955 млн. м3
3. Наименование месторождения: Ватинское
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ
Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы АВ1/С1+В2/С2 по Российской классификации
на 01.01.2017 составляют: нефть – 117 828тыс.т., газ - 7 201 млн. м3
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За IV квартал 2017г.: нефть
- 612,910 тыс. т.; газ - 51,705 млн. м3.
4. Наименование месторождения: Северо-Покурское
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ
Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы АВ1/С1+В2/С2 по Российской классификации
на 01.01.2017 составляют: нефть – 80 348 тыс.т., газ – 3 839 млн. м3
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За IV квартал 2017г.: нефть
- 335,155 тыс. т.; газ - 28,590 млн. м3
5. Наименование месторождения: Аганское
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ
Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы АВ1/С1+В2/С2 по Российской классификации
на 01.01.2017 составляют: нефть - 57 902 тыс.т., газ - 5 088 млн. м3
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За IV квартал 2017г.: нефть
- 335,433 тыс. т.; газ - 45,479 млн. м3
6. Наименование месторождения: Южно-Аганское
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ
Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы АВ1/С1+В2/С2 по Российской классификации
на 01.01.2017 составляют: нефть - 5 252 тыс.т, газ - 289 млн. м3
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За IV квартал 2017г.: нефть
- 34,599 тыс. т.; газ - 7,835 млн. м3
7. Наименование месторождения: Покамасовское
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ
Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы АВ1/С1+В2/С2 по Российской классификации
на 01.01.2017 составляют: нефть - 6 371 тыс.т., газ - 577 млн. м3
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За IV квартал 2017г.: нефть
- 18,976 тыс. т.; газ - 1,674 млн. м3
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8. Наименование месторождения: Кетовское
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ
Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы АВ1/С1+В2/С2 по Российской классификации
на 01.01.2017 составляют: нефть - 16 238 тыс.т., газ - 1 023 млн. м3
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За IV квартал 2017г.: нефть
- 23,548 тыс. т.; газ - 1,421 млн. м3
9. Наименование месторождения: Ново-Покурское
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ
Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы АВ1/С1+В2/С2 по Российской классификации
на 01.01.2017 составляют: нефть - 35 251 тыс.т., газ - 1 852 млн. м3
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За IV квартал 2017г.: нефть
- 152,218 тыс. т.; газ - 10,210 млн. м3
10. Наименование месторождения: Южно-Покамасовское
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ
Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы АВ1/С1+В2/С2 по Российской классификации
на 01.01.2017 составляют: нефть - 6 274 тыс.т., газ – 369 млн. м3
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За IV квартал 2017г.: нефть
- 6,850 тыс. т.; газ - 0,373 млн. м3
11. Наименование месторождения: Луговое
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ
Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы АВ1/С1+В2/С2 по Российской классификации
на 01.01.2017 составляют: нефть - 5 714 тыс.т., газ - 157 млн. м
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За IV квартал 2017г.: нефть
- 19,732 тыс. т.; газ - 0,840 млн. м3
12. Наименование месторождения: Северо-Островное
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ
Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы АВ1/С1+В2/С2 по Российской классификации
на 01.01.2017 составляют: нефть - 20 794 тыс.т., газ - 940 млн. м3
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За IV квартал 2017г.: нефть
- 62,278 тыс. т.; газ - 1,331 млн. м3
13. Наименование месторождения: Локосовское
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ
Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы АВ1/С1+В2/С2 по Российской классификации
на 01.01.2017 составляют: нефть - 6 828 тыс.т., газ - 433 млн. м3
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За IV квартал 2017г.: нефть 41,094 тыс. т.; газ - 2,446 млн. м3
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Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему
организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение
Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
1. Номер лицензии: ХМН 00534 НЭ
Дата выдачи лицензии: 1997-05-26
Cрок действия лицензии: 2038-12-31
Срок действия лицензии может быть продлен во всех случаях при выполнении лицензионных
обязательств и необходимости завершения разработки месторождений полезных
ископаемых.
Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования
недрами"
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Мегионский лицензионный участок
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Разведка и добыча полезных ископаемых (углеводородное сырье) в пределах Мегионского
лицензионного участка
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитент выполняет все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о
факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на
дату окончания отчетного квартала отсутствует.
Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
2. Номер лицензии: ХМН 00523 НЭ
Дата выдачи лицензии: 1997-04-29
Cрок действия лицензии: 2038-06-29
Срок действия лицензии может быть продлен во всех случаях при выполнении лицензионных
обязательств и необходимости завершения разработки месторождений полезных
ископаемых.
Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования
недрами"
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Мыхпайский лицензионный участок
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Разведка и добыча полезных ископаемых (углеводородное сырье) в пределах Мыхпайского
лицензионного участка
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитент выполняет все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о
факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на
дату окончания отчетного квартала отсутствует.
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Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
3. Номер лицензии: ХМН 00603 НЭ
Дата выдачи лицензии: 1997-07-01
Cрок действия лицензии: 2038-10-20
Срок действия лицензии может быть продлен во всех случаях при выполнении лицензионных
обязательств и необходимости завершения разработки месторождений полезных
ископаемых.
Основание выдачи лицензии: Постановление Правительства № 180 от 01.03.1993г.
Приложение к Постановлению Совета Министров Правительства РФ
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Сургутский р-н, Южно-Покамасовский участок
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Разведка и добыча полезных ископаемых (углеводородное сырье) в пределах ЮжноПокамасовского лицензионного участка
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитент выполняет все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о
факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на
дату окончания отчетного квартала отсутствуют.
Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
4. Номер лицензии: ХМН 00646 НЭ
Дата выдачи лицензии: 1997-09-17
Cрок действия лицензии: 2038-12-31
Срок действия лицензии может быть продлен во всех случаях при выполнении лицензионных
обязательств и необходимости завершения разработки месторождений полезных
ископаемых.
Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования
недрами"
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Сургутский р-н, Ново-Покурский лицензионный участок
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Разведка и добыча полезных ископаемых (углеводородное сырье) в пределах Ново-Покурского
лицензионного участка
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитент выполняет все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о
факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на
дату окончания отчетного квартала отсутствуют.

Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
5. Номер лицензии: ХМН 00617 НЭ
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Дата выдачи лицензии: 1997-07-22
Cрок действия лицензии: 2038-10-21
Срок действия лицензии может быть продлен во всех случаях при выполнении лицензионных
обязательств и необходимости завершения разработки месторождений полезных
ископаемых.
Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования
недрами"
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
РФ, ХМАО, Сургутский р-н, Покамасовский лицензионный участок
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Разведка и добыча полезных ископаемых (углеводородное сырье) в пределах Покамасовского
лицензионного участка
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитент выполняет все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о
факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на
дату окончания отчетного квартала отсутствуют.
Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
6. Номер лицензии: ХМН 00604 НЭ
Дата выдачи лицензии: 1997-07-01
Cрок действия лицензии: 2038-10-21
Срок действия лицензии может быть продлен во всех случаях при выполнении лицензионных
обязательств и необходимости завершения разработки месторождений полезных
ископаемых.
Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования
недрами"
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Аганский лицензионный участок
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Разведка и добыча полезных ископаемых (углеводородное сырье) в пределах Аганского
лицензионного участка
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитент выполняет все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о
факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на
дату окончания отчетного квартала отсутствуют.
Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
7. Номер лицензии: ХМН 00616 НЭ
Дата выдачи лицензии: 1997-07-16
Cрок действия лицензии: 2039-04-27
Срок действия лицензии может быть продлен во всех случаях при выполнении лицензионных
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обязательств и необходимости завершения разработки месторождений полезных
ископаемых.
Основание выдачи лицензии: Постановление Правительства № 180 от 01.03.1993г.
Приложение к Постановлению Совета Министров Правительства РФ
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
РФ, ХМАО,Нижневартовский р-н, Сургутский р-н, Северо-Островной лицензионный участок
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Разведка и добыча полезных ископаемых (углеводородное сырье) в пределах СевероОстровного лицензионного участка
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитент выполняет все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о
факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на
дату окончания отчетного квартала отсутствуют.
Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
8. Номер лицензии: ХМН 00605 НЭ
Дата выдачи лицензии: 1997-07-01
Cрок действия лицензии: 2038-06-29
Срок действия лицензии может быть продлен во всех случаях при выполнении лицензионных
обязательств и необходимости завершения разработки месторождений полезных
ископаемых.
Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования
недрами"
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Кетовский лицензионный участок
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Добыча нефти и газа в пределах Кетовского лицензионного участка
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитент выполняет все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о
факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на
дату окончания отчетного квартала отсутствуют.
Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
9. Номер лицензии: ХМН 00602 НЭ
Дата выдачи лицензии: 1997-07-01
Cрок действия лицензии: 2023-12-31
Срок действия лицензии может быть продлен во всех случаях при выполнении лицензионных
обязательств и необходимости завершения разработки месторождений полезных
ископаемых.
Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования
недрами"
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Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Южно-Аганский лицензионный участок
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Разведка и добыча полезных ископаемых (углеводородное сырье) в пределах Южно-Аганского
лицензионного участка
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитент выполняет все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о
факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на
дату окончания отчетного квартала отсутствуют.
Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
10. Номер лицензии: ХМН 00535 НЭ
Дата выдачи лицензии: 1997-05-26
Cрок действия лицензии: 2100-12-31
Срок действия лицензии может быть продлен во всех случаях при выполнении лицензионных
обязательств и необходимости завершения разработки месторождений полезных
ископаемых.
Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования
недрами"
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Ватинский лицензионный участок
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Разведка и добыча полезных ископаемых (углеводородное сырье) в пределах Ватинского
лицензионного участка
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитент выполняет все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о
факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на
дату окончания отчетного квартала отсутствуют.
Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
11. Номер лицензии: ХМН 00536 НЭ
Дата выдачи лицензии: 1997-05-26
Cрок действия лицензии: 2038-10-21
Срок действия лицензии может быть продлен во всех случаях при выполнении лицензионных
обязательств и необходимости завершения разработки месторождений полезных
ископаемых.
Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования
недрами"
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Северо-Покурский лицензионный участок
Вид лицензии: На добычу
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Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Разведка и добыча полезных ископаемых (углеводородное сырье) в пределах Северо-Покурского
лицензионного участка
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитент выполняет все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о
факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на
дату окончания отчетного квартала отсутствуют.
Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
12. Номер лицензии: ХМН 01095 НЭ
Дата выдачи лицензии: 1999-10-12
Cрок действия лицензии: 2099-12-31
Срок действия лицензии может быть продлен во всех случаях при выполнении лицензионных
обязательств и необходимости завершения разработки месторождений полезных
ископаемых.
Основание выдачи лицензии: Cвидетельство "О признании победителем открытого аукциона
седьмого раунда предоставления прав на пользование участками недр" от 09.07.1999 № VIIА69-ХН
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
РФ, ХМАО, Сургутский р-н, Южно-Локосовский лицензионный участок
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Разведка и добыча полезных ископаемых (углеводородное сырье) в пределах ЮжноЛокосовского лицензионного участка
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитент выполняет все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о
факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на
дату окончания отчетного квартала отсутствуют.
Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
13. Номер лицензии: ХМН 01097 НЭ
Дата выдачи лицензии: 1999-10-12
Cрок действия лицензии: 2075-12-31
Основание выдачи лицензии: Свидетельство "О признании победителем открытого аукциона
седьмого раунда предоставления прав на пользование участками недр от 09.07.1999г. № VIIА67-ХН
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Луговой лицензионный участок
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Разведка и добыча полезных ископаемых (углеводородное сырье) в пределах Лугового
лицензионного участка
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Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Эмитент выполняет все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о
факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на
дату окончания отчетного квартала отсутствуют.
Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
14. Номер лицензии: ХМН 03314 НР
Дата выдачи лицензии: 2017-01-23
Cрок действия лицензии: 2042-01-22
Основание выдачи лицензии: Приказ Департамента по недропользованию по Уральскому
федеральному округу «Об утверждении итогов аукциона на право пользования недрами с
целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья в пределах участка
Западно-Чистинный на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» от
27.12.2016 №568
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
РФ, ХМАО, Сургутский р-н, Нижневартовский р-н, Западно-Чистинный участок недр
Вид лицензии: геологическое изучение (поиск, разведка) и добыча
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых,
разведку и добычу полезных ископаемых (углеводородное сырье).
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Уплатить разовый платеж за пользование недрами, в сумме 207 985 800 рублей, за
исключением суммы ранее внесенного задатка за участие в аукционе в размере 189 078 000
рублей, в течение 30 дней с даты государственной регистрации лицензии.
Уплачивать регулярные платежи за пользование недрами:
- в целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю площадь участка
недр, предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых
месторождений, по следующим ставкам:
Год
Ставка платежа,
действия лицензии
рублей за 1 км2 в год
1-й год
320
2-й год
341
3-й год
362
4-й год
383
с 5-ого года
540
- в целях разведки полезных ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы
соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или)
горных отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены
Государственным балансом запасов, по следующим ставкам:
Год
разведочных работ

Ставка платежа,
рублей за 1 км2 в год

1-й год

12 125

2-й год

13 175

14 375
20 000
с 4-ого года
Уплачивать иные, установленные законодательством Российской Федерации, платежи,
налоги и сборы при пользовании недрами, земельными участками, акваториями.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
3-й год
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Эмитент выполняет все обязательства, следующие из имеющейся лицензии, информация о
факторах, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии на
дату окончания отчетного квартала отсутствуют.
б) Переработка полезных ископаемых
Эмитент и подконтрольные ему организации не производят полную либо частичную
переработку полезных ископаемых до их реализации
в) Сбыт продукции
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных
ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
В отчетном квартале ОАО "СН-МНГ" осуществляло реализацию нефти и попутного нефтяного
газа на внутреннем рынке Российской Федерации. Реализация нефти не входит в перечень видов
деятельности, на которые требуются лицензии. (Федеральный закон № 99-ФЗ от 04.05.2011 года).

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

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

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет
основную деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние
отрасли.
Добыча нефти
По итогам 12 месяцев 2017 года добыча нефти в России составила 546,815 млн. тонн, что на 0,1%
ниже показателя за 12 месяцев 2016 года.
За 2017 год российские нефтяные компании пробурили 987,5 тыс. м разведочных скважин, что на
8,0% выше показателя прошлого года. Проходка в эксплуатационном бурении за январь-декабрь 2017
года составила 27 648,4 тыс. м, что превышает показатель за январь-декабрь 2016 года на 12,0%.
Доля скважин, дающих продукцию, составила в конце декабря 2017 года 86,0% от
эксплуатационного фонда, доля неработающих скважин составила 14,0%, что на 1,5 п.п. выше, чем
в конце декабря 2016 года. За 12 месяцев 2017 года введено в эксплуатацию 8 184 новых нефтяных
скважин, что на 1 038 скважин больше аналогичного показателя за 12 месяцев 2016 года.
Основные показатели развития нефтяной отрасли России в 2012-2017 годах
Наименование показателя
Добыча нефти, млн т
Изменение к предыдущему году, %
Проходка в бурении, тыс. м
в т.ч. разведочное бурение
эксплуатационное бурение
Эксплуатационный фонд скважин,
тыс. ед.
Фонд скважин, дающих продукцию,
тыс. ед.
Неработающий фонд скважин, в %
от эксплуатационного фонда
Ввод новых скважин, ед.
Цена нефти Urals, средняя за период,
$/барр.

Отчетный период
2014
2015
526,7
534
0,7
1,4
20 771
22 883
994
817,7
19 777
22 065,4
168,3
170,2

2012
518,0
1,3
20 538
804
19 734
162,7

2013
523,3
1,0
21 657
817
20 840
166,0

2016
547,5
2,5
25 593,8
914,0
24 679,8
173,1

2017
546,8
-0,1
28 635,9
987,5
27 648,4
175,3

139,2

144,1

146,3

148,7

151,5

150,8

14,5

13,2

13,1

12,6

12,5

14,0

6 090
110,3

6 454
107,7

6 065
97,6

6 292
51,39

7 141
42,06

8 184
53,29

Источник: ЦДУ ТЭК

ОАО «СН-МНГ» осуществляет добычу углеводородного сырья на Аганском, ЮжноАганском, Ватинском, Мегионском, Мыхпайском, Северо-Покурском, Кетовском, Ново-Покурском,
Покамасовском, Северо-Островном, Южно-Покамасовском, Южно-Локосовском, Луговом
лицензионных участках. Объем добычи нефти на собственных лицензионных участках за 2017 год
составит 8,0 млн.тонн.
Кроме того, с 2002 года по настоящее время ОАО «СН-МНГ» работает по Договорам об
оказании операторских услуг с ООО «Славнефть-Нижневартовск» (присоединение ООО «Соболь» с
21.06.2016 года), ЗАО «Обьнефтегеология», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология», ОАО «НГК
«Славнефть», ОАО «Обьнефтегазгеология», ООО «Северо-Асомкинское». В соответствии с этими
договорами ОАО «СН-МНГ» выполняет все виды работ и услуг по разработке месторождений и
добыче нефти и газа в пределах Аригольского, Максимкинского, Ининского, Кысомского, Узунского,
Западно-Усть-Балыкского, Северо-Ореховского, Западно-Асомкинского, Чистинного, Ачимовского и
Тайлаковского месторождений нефти. С учетом нефти, добытой ОАО «СН-МНГ» в рамках
оказания услуг по вышеуказанным операторским договорам, объем добычи нефти за 2017 год
составил 14,0 млн. тонн.
Объем эксплуатационного бурения за 2017 год составил 969,3 тыс. м., в том числе на
собственных лицензионных участках – 476,5 тыс. м. Ввод нефтяных скважин из бурения составил
– 215 скважин, в том числе на собственных лицензионных участках – 117 скважин.
Дополнительная добыча нефти от ввода новых скважин по ОАО «СН-МНГ», с учетом добычи
нефти по операторским договорам, составила 1020,9 тыс. т.
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Эксплуатационный фонд скважин ОАО «СН-МНГ» по состоянию на 01.01.2018г. составил 3
196 скважин, фонд с учетом операторских договоров – 4 382 скважин.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Определяющее влияние на финансовое положение и прибыль ОАО «СН-МНГ» оказывает цена на
нефть, что находится вне контроля Общества. За 12 месяцев 2017 год по причине увеличения цены
на нефть (19%) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, не смотря на уменьшение
количества реализованной нефти за отчетный период на 8%, произошло увеличение выручки за
реализованную нефть на 9%.
Основные макроэкономические факторы, влияющие на результаты деятельности эмитента:
- изменение рыночной цены на нефть;
- налогообложение;
- изменение цен на электроэнергию.
Изменение рыночной цены на нефть:
Ценовой фактор оказывает комплексное влияние на финансовые результаты Общества.
Средняя цена нефти марки URALS в 2017 году составила 53,1 долл./барр., что соответственно на
11,4 долл./барр. выше уровня цен 2016года.
Налогообложение:
В 2017 году повышена базовая ставка НДПИ на нефть с 857 руб./т. до 919 руб./т. (ст.342 НК РФ).
В условиях роста базовой ставки и повышения мировой цены на нефть относительно 2016 года
средняя ставка НДПИ на нефть в 2017году составила 8 035,31 руб./т., что на 40% выше 2016г.
Изменение цен на электроэнергию:
В 2017 году средневзвешенный тариф на покупку электроэнергии составил 2,90руб. за кВт.ч., что на
11,5% выше 2016 года.

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

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
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров
комитеты совета директоров не создавались, члены совета директоров не участвуют в работе
комитетов совета директоров
ФИО: Яковлев Вадим Владиславович
Год рождения: 1970
Образование: Высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

н/вр

ПАО «Газпром нефть»

Заместитель Председателя
Правления, Первый
заместитель генерального
директора

2007

н/вр

АО «Газпромнефть-ННГ»

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2007
2007

2012
н/вр

ООО «НК «Сибнефть-Югра»
ОАО «НГК Славнефть»

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2008

н/вр

ООО «Газпромнефть-Развитие»

2009

н/вр

НИС а.о. Нови Сад

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

2011

н/вр

ООО «Газпромнефть-Восток»

2011

н/вр

ООО «Газпромнефть-Хантос»

2011

н/вр

ООО «Газпромнефть-НТЦ»

Председатель Совета
директоров

2011

2014

ООО «СеверЭнергия»

Председатель Совета
директоров

2011

н/вр

Салым Петролеум Девелопмент Н.В.

Председатель
Наблюдательного совета,
член Наблюдательного
совета

2012

2014

ООО «Газпромнефть-Ангара»

Председатель Совета
директоров

2012

2014

ООО «НК «Магма» (до 04.12.2013 ОАО
«НК «Магма»)

Председатель Совета
директоров

2012

н/вр

2012

н/вр

ООО «Газпромнефть-Оренбург» (до
Председатель Совета
01.02.2016 ЗАО «Газпром нефть Оренбург») директоров
ООО «Газпромнефть-Сахалин»
Член Совета директоров

2012

н/вр

ОАО "СН-МНГ"

2014

н/вр

Газпромнефть Лубрикантс Италия

2014

2015

ООО "Газпромнефть Бизнес-Сервис"

2014

н/вр

ОАО «Томскнефть» ВНК

2015

н/вр

ООО «Газпром нефть шельф»

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров
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
ФИО: Жагрин Александр Викторович
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
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2012

ОАО «НГК "Славнефть»

2012

2013

ОАО «ТНК-ВР "Менеджмент»

2013

2015

ООО «Газпромнефть-Развитие»

2015

12.2017

ПАО «Газпром нефть»

2015

12.2017

ОАО «СН-МНГ»

Вице-президент по добыче
нефти и геологии
Вице-президент Дивизиона
Ямал-нефть
Заместитель генерального
директора по
перспективному
планированию и развитию
новых проектов
Директор Дирекции по
добыче
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:
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

24

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
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2015

2015

н/вр

АО «КПМГ», Северо-Западный
региональный центр
ПАО «Газпром нефть»

2016

н/вр

ООО «Меретояханефтегаз»

Менеджер по правовым
вопросам; старший юрист
Начальник Управления
контроля дочерних обществ
и совместных предприятий
Член Совета директоров

2016
2016

н/вр
н/вр

ООО «Газпромнефть-ННГГФ»
ООО «Газпромнефть НТЦ»

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2016
2016

н/вр
н/вр

ООО «Газпромнефть-Ангара»
ООО «Газпром нефть Оренбург»

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2016
2016

н/вр
н/вр

АО «Южуралнефтегаз»
ООО «Газпромнефть-Заполярье»

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2016

н/вр

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Член Совета директоров

2016

н/вр

АО «Сибгазполимер»

Член Совета директоров

2016

н/вр

ООО «Газпромнефть-Логистика»

Член Совета директоров

2016

н/вр

ООО «Газпромнефть-Рязанский завод
битумных материалов»

Член Совета директоров

2016

2017

НП "СК "АВАНГАРД"

Член Совета директоров

2016
2016

н/вр
н/вр

ООО «Газпромнефть Бизнес-сервис»
ОАО "СН-МНГ"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2017

н/вр

ООО "Ноябрьскнефтегазсвязь"

Член Совета директоров

2017

н/вр

АО "Евротэк-Югра"

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:
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: Папенко Сергей Алексеевич
Год рождения: 1973
Образование: Высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

н/вр

ПАО «Газпром нефть»

Начальник Департамента по
работе с совместными
предприятиями и
эффективности бизнеса

2007

2014

ОАО «НК «Магма»

Член Совета директоров

2010

н/вр

Салым Петролеум Девелопмент Н.В.

Член Наблюдательного
совета

2012

н/вр

АО «Мессояханефтегаз»

Член Совета директоров

2012

2017

ОАО «Томскнефть» ВНК

Член Совета директоров

2012
2013

2017
н/вр

ОАО «ТомскНИПИнефть»
ОАО «СН-МНГ»

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2014
2014

н/вр
н/вр

ОАО «НГК «Славнефть»
ООО «СеверЭнергия»

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2016

н/вр

ООО «Ямал-развитие»

2017

н/вр

ЗАО «Нортгаз»

Генеральный директор, Член
Совета директоров
Член Совета директоров

2017

н/вр

АО "Арктикгаз"

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:
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: Жерж Игорь Александрович
Год рождения: 1970
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2012

ООО «Севернефть-Уренгой»

Генеральный директор

10.2012

11.2012

ООО «РН-Пурнефтегаз»

Зам. генерального директора
по бурению
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2012

2014

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Генеральный директор

2014

н/вр

ПАО «НК «Роснефть»

Первый заместитель
директора Департамента
нефтегазодобычи

2016

н/вр

ОАО «СН-МНГ»

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:
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: Федоров Сергей Иванович
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
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2016

ПАО «ВЧНГ»

Генеральный директор

10.2013

12.2013

ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»

Генеральный директор (по
совместительству)

10.2013

12.2013

ООО «Ленский нефтепровод»

2015

2016

ООО «Восток-Энерджи»

2016

н/вр

ПАО «НК «Роснефть»

2017

н/вр

ОАО "СН-МНГ"

Генеральный директор (по
совместительству)
Генеральный директор (по
совместительству)
Директор Департамента
нефтегазодобычи
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
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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: Гиниатуллин Рамиль Рафаэлович
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
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2014

ОАО «НК «Роснефть»

Начальник управления по
развитию сервиса

2014

н/вр

ПАО «НК «Роснефть»

2017

н/вр

ОАО «СН-МНГ»

Директор департамента
строительства скважин
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:
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: Пригода Артем Владимирович
Год рождения: 1976
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011г.

2013г.

ООО «Сибур»

2013г.

н/вр

ПАО «НК «Роснефть»

Руководитель
корпоративного проекта
«Комплексная интеграция
информационных систем»
Советник Президента по
планированию, управлению
эффективностью, развитию и
инвестициям в разведке и
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добыче в ранге вицепрезидента
2016

н/вр

ОАО "СН-МНГ"

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:
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: Кан Алексей Геннадиевич
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
с

Наименование организации

Должность

по

2011г.

2013г.

ООО «Старвей Управление Проектами»

Вице-президент по
технологии добычи нефти и
газа

2013г.
2013г.

2015г.
н/вр

ОАО «Нефтегазовая компания «Славнефть» Руководитель Блока добычи
ОАО «СН-МНГ»
Исполнительный директор;
Генеральный директор; с
2015 также Председатель
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
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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: Кан Алексей Геннадиевич
(председатель)
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
с

Наименование организации

Должность

по

2011г.

2013г.

ООО «Старвей Управление Проектами»

2013г.

2015г.

ОАО «Нефтегазовая компания "Славнефть»

2013г.

н/вр

ОАО «СН-МНГ»

Вице-президент по
технологии добычи нефти и
газа
Руководитель Блока добычи
Исполнительный директор;
Генеральный директор; с
2015 также Председатель
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
ФИО: Коваленко Ирина Леонидовна
Год рождения: 1964
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006г.

Наименование организации

Должность

по
н/вр

ОАО «СН-МНГ»

Заместитель директора по
экономике и финансам;
Заместитель Генерального
директора - Директор по
экономике и финансам; с
2009 также член Правления
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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
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: Ильичев Станислав Алексеевич
Год рождения: 1973
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

Наименование организации

2010г.

2012г.

Филиал ОАО «Оренбургнефть»
«Сорочинскнефть»

2012г.

н/вр

ОАО «СН-МНГ»

Должность
НГДУ Заместитель директора по
управлению
системой
снабжения
и сервисной
поддержке
Заместитель
Генерального
директора по управлению
системой
снабжения;
Управляющий директор по
нефтесервису; Заместитель
генерального директора по
бурению и нефтесервису;
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
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ФИО: Николаев Данил Александрович
Год рождения: 1979
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

2011г.

по
2012г.

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

Менеджер группы
управлений по производству
и технологиям Бизнеснаправление Разведка и
добыча

2012г.

н/вр

ОАО «СН-МНГ»

Директор по новым
проектам, технике и
технологии; Директор по
капитальному строительству;
заместитель Генерального
директора - Директор по
капитальному строительству;
Директор по перспективному
планированию; заместитель
Генерального директора по
перспективному развитию и
проектной деятельности;
с 2015 также 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
ФИО: Кузнецов Максим Александрович
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
с
2011г.

Наименование организации

Должность

по
2012 г.

Филиал ОАО «Оренбургнефть»НГДУ
«Сорочинскнефть»

Директор департамента
геолого-технических
мероприятий
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2012г.

2013г.

ОАО «Оренбургнефть»

Директор департамента
планирования зарезки
боковых стволов и бурения

2013 г.

н/вр

ОАО «СН-МНГ»

Главный геолог; Заместитель
Генерального директораГлавный геолог; с 2015
также 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
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2017
0

Заработная плата
Премии

0
0

Комиссионные
Иные виды вознаграждений

0
0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Положением о Совете директоров эмитента установлен порядок определения размера
вознаграждения членам Совета директоров эмитента и компенсаций расходов, связанных с
исполнением ими функций членов Совета директоров. Общим собранием акционеров эмитента
решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров эмитента за последний
завершенный финансовый год не принимались, льготы и/или компенсации расходов не
предоставлялись.
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Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии

2017
0
43 489 515
59 416 218

Комиссионные
Иные виды вознаграждений

0
231 530

ИТОГО

103 137 263

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Согласно Положения о Правлении эмитента Общество в лице Председателя Совета директоров
(или иного члена Совета директоров по поручению Совета директоров) заключает с каждым из
членов Правления договор, в котором определяет его права, обязанности и ответственность, в
том числе ответственность за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями
(бездействием), а также размер, порядок и условия выплаты вознаграждения.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2017

Совет директоров

0

Коллегиальный исполнительный орган

0

Дополнительная информация: Дополнительная информация отсутствует

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 финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
ФИО: Мельник Максим Александрович
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
с
2012г.

Наименование организации

Должность

по
2016г.

ООО "РН-Юганскнефтегаз"

Главный ревизор отдела
контроля финансовохозяйственной деятельности
КРУ; главный специалист
отдела аудита финансовохозяйственной деятельности
Управления регионального
аудита
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2016г.

н/вр

ПАО " НК Роснефть "

Главный специалист отдела
аудита финансовохозяйственной деятельности
Управления регионального
аудита «Западная Сибирь»
Департамента регионального
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
ФИО: Маслова Елена Леонтьевна
Год рождения: 1970
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

06.2017

ОАО "СН-МНГ"

н/вр

ООО "Газпромнефть Бизнес-сервис"

Первый заместитель
главного бухгалтера;
Заместитель главного
бухгалтера-начальник
управления финансовой
отчетности; заместитель
главного бухгалтера (по
совместительству)
Начальник управления
бухгалтерской и налоговой
отчетности Регионального
центра "Мегион"

с

по

2011

2016

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
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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: Козлов Вадим Сергеевич
Год рождения: 1980
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

по
н/вр

Наименование организации

Должность

ПАО "Газпром нефть"

Руководитель направления
Управления аудита разведки
и добычи

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: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

2017
0

Заработная плата
Премии

67 102
0

Комиссионные
Иные виды вознаграждений

0
0

ИТОГО

67 102

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Положением о Ревизионной комиссии эмитента установлен порядок определения размера
вознаграждения членам Ревизионной комиссии эмитента и компенсаций расходов, связанных с
исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии. Общим собранием акционеров эмитента
решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии эмитента за последний
завершенный финансовый год не принимались, льготы и/или компенсации расходов не
предоставлялись. Порядок выплаты заработной платы членам Ревизионной комиссии эмитента,
являющимися его работниками, определен условиями трудовых договоров, заключенных с ними.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)
Ревизионная комиссия

2017
0

Дополнительная информация: Дополнительная информация отсутствует.

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

2017

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

3 760
4 263 417
276 164

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

(работниками),

касающихся

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: 4 538
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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): 5 243
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): 29.05.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 4 545
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 609
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала: Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
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, пер. Лесной 4-й, д. 4
ИНН: 7707017509
ОГРН: 1027739026270
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 56.424%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 69.117%
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, Россия, г. Москва, Профсоюзная, д. 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 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
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Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %:
86.5342
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 86.5342
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.
2. Полное фирменное наименование: VARDEZ HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: VARDEZ HOLDINGS LIMITED
Место нахождения: Кипр, г.Никосия, 1066, Темистокли Дерви 5, Элион билдинг
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.183%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 13.7519%
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: Иные сведения
отсутствуют.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГПНИнвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГПН-Инвест»
3.

Место нахождения: 117647 Россия, г. Москва, Профсоюзная, д. 125А
ИНН: 7728678933
ОГРН: 5087746602510
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.183%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 13.7519%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
3.1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром нефть"
Место нахождения: Россия, г.Санкт-Петербург
ИНН: 5504036333
ОГРН: 1025501701686
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 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 участника (акционера) эмитента, %: 100
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
Иные сведения,
отсутствуют.

указываемые

эмитентом

по

собственному

усмотрению:

Иные

сведения

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале 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: 24.02.2016
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, %: 56.424
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.117
Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited
Место нахождения: Кипр, Agiou Tychona, 70 Agios Tychonas, 4521, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.9143
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.8797
Полное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited
Сокращенное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited
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Место нахождения: 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, %: 16.6571
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.8844
Полное фирменное наименование: Edie Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Edie Holdings Limited
Место нахождения: Кипр, Arch. Makaraiou III, 284, Fortuna Court Block B, 2nd floor, 3105,
Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.7946
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.7397
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.05.2016
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, %: 56.424
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.117
Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited
Место нахождения: Кипр, Agiou Tychona, 70 Agios Tychonas, 4521, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.9143
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.8797
Полное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited
Сокращенное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited
Место нахождения: 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, %: 16.6571
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.8844
Полное фирменное наименование: Edie Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Edie Holdings Limited
Место нахождения: Кипр, Arch. Makaraiou III, 284, Fortuna Court Block B, 2nd floor, 3105,
Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.7946
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.7397

41

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.05.2017
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, %: 56.424
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.117
Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited
Место нахождения: Кипр, Agiou Tychona, 70 Agios Tychonas, 4521, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.9143
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.8797
Полное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited
Сокращенное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited
Место нахождения: 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, %: 16.6571
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.8844
Полное фирменное наименование: Edie Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Edie Holdings Limited
Место нахождения: Кипр, Arch. Makaraiou III, 284, Fortuna Court Block B, 2nd floor, 3105,
Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.7946
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.7397
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, по итогам последнего отчетного квартала.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность
Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента были приняты решения о

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

2

66 075 259.043

0

0
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согласии на их совершение или об их последующем
одобрении
Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении

1

1 025 673.428

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или
12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Дата совершения сделки: 27.12.2017
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор поставки нефти. Поставщик передает в собственность Покупателю нефть в сроки и
в количестве согласно условиям договора, а покупатель принимает и оплачивает стоимость
поставленной нефти
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями)
по сделке:
ОАО «СН-МНГ» - Поставщик, ПАО «Газпром нефть» - Покупатель, выгодоприобретатель по
сделке – отсутствует
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Яковлев Вадим Владиславович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Член Совета директоров ОАО «СН-МНГ» Яковлев В.В. является
одновременно членом Правления ПАО «Газпром нефть» - стороны по сделке
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 65 049 585, 615 с учетом НДС 18%. Допустимый
опцион к согласованному объему поставки составляет +/-20% в стоимостном и
количественном выражении RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 40.19 (с
учетом опциона).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г., а в части обязательств до полного их исполнения
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение о согласии на
совершение или о последующем одобрении сделки не принималось
Дополнительная информация: Дополнительная информация отсутствует

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

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
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Общество не обязано составлять консолидированную финансовую отчетность в силу отсутствия
оснований, предусмотренных нормами Законодательства РФ (п.4 ст.30 Федерального закона от
22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", п. 1, 2 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 208ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности", глава 67 раздела VI Положения Банка России
от 30.12.2014 №454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг").

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
1. Основа составления.
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в
Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального
закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 34н.
2. Активы и обязательства в иностранных валютах.
При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся
официальный курс соответствующей валюты, установленный Центральным банком Российской
Федерации на дату совершения операции.
3. Учет финансовых вложений
Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является:
•
доля
в
уставном
капитале
каждой
организации
(в
процентах);
•
акция (обыкновенная и привилегированная);
•
облигация;
•
один вексель;
•
каждая ценная бумага;
•
займ, предоставленный по каждому договору;
•
вклад по каждому депозитному договору,;
•
каждое приобретенное право требования дебиторской задолженности по конкретному
договору уступки требования.
Финансовые вложения классифицируются на краткосрочные или долгосрочные исходя из
предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной
даты.
В бухгалтерской отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок их
обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и
обязательства
представлены
в
бухгалтерской
отчетности
как
долгосрочные.
4. Нематериальные активы.
При учете НМА Общество руководствуется ПБУ 14/2007 «Учет Нематериальных активов». В
состав нематериальных активов общества входят лицензии на геологическое изучение и добычу
полезных ископаемых, лицензии на добычу нефти и газа, общераспространенных полезных
ископаемых и воды, результаты сейсмических исследований 3D и 4D, базы данных, прочие
пространственные данные. Амортизация по НМА начисляется линейным методом за исключением
результатов сейсморазведочных исследований (3D, 4D), по которым начисление амортизации
производится потонным способом.
5. Основные средства.
Учет основных средств в обществе ведется согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств». В составе
основных средств отражены здания, машины, сооружения, оборудование, транспортные средства
и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев и первоначальной
стоимостью более
40 тыс. руб. Амортизация начисляется линейным методом.
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В составе основных средств отражается остаточная стоимость актива, относящегося к
оценочному обязательству по ликвидации основных средств (актив ОЛОС). Амортизация актива
ОЛОС осуществляется потонным методом ежемесячно, начиная с месяца следующего за месяцем
признания ОЛОС. Месячная потонная ставка в процентном выражении определяется как
отношение добычи на месторождении за период к доказанным разрабатываемым запасам этого
месторождения (SEC Econ) на начало периода.
Потонная
ставка
применяется
к
остаточной
стоимости
актива
ОЛОС.
Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не
законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование требующее монтажа,
а также иные вложения во внеоборотные активы, находящиеся в процессе строительства и не
принятые в состав основных средств.
6. Прочие внеоборотные активы.
В составе прочих внеоборотных активов общество отражает расходы будущих периодов,
относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным.
7. Незавершенное производство и готовая продукция.
Незавершенное производство по строительно-подрядным работам оценено по полной фактической
производственной себестоимости. В составе незавершенного производства учитывается выручка,
не
предъявленная
к
оплате
по
состоянию
на
отчетную
дату.
Готовая продукция (нефть до отгрузки в систему ОАО «АК «Транснефть», нефтяной (попутный)
газ) оценена по полной фактической производственной себестоимости.
8. Материально-производственные запасы.
К материально – производственным запасам (далее - МПЗ) относятся активы, соответствующие
требованиям ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». Материалы и товары,
рыночная стоимость которых в конце года оказалась ниже стоимости, по которой они числятся в
бухгалтерском учете, в связи с имевшим место в отчетном году устойчивым (долгосрочным)
снижением цен (моральным устареванием, полной или частичной потерей первоначального
качества) отражаются в бухгалтерском балансе по рыночной стоимости. На сумму разницы
между учетной стоимостью таких запасов и их рыночной стоимостью (на величину снижения
стоимости запасов) образуется резерв, который относится на увеличение прочих расходов.
9. Доходы
Доходы в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности
Общества подразделяются на:
доходы от обычных видов деятельности;
прочие доходы.
К доходам по обычным видам деятельности относятся доходы, получаемые по основным видам
деятельности (выручка).
Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции
покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в
бухгалтерской
отчетности
за
минусом
налога
на
добавленную
стоимость.
Выручка и расходы по договорам строительного подряда признаются способом «по мере
готовности». Доход за отчетный период определяется на дату окончания этого отчетного
периода. При этом выручка по договору признается в бухгалтерском учете по доле понесенных на
отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору и отражается в
отчете о финансовых результатах в тех же периодах, в которых выполнены соответствующие
работы, независимо от того, должны или не должны они быть предъявлены к оплате заказчику до
полного завершения работ по договору.
Для признания выручки и расходов по договору способом «по мере готовности» Общество
использует способ определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату «по
проценту произведенных затрат».
К прочим доходам Общества относятся:
проценты к получению;
доходы от продажи основных средств;
доходы от ликвидации основных средств;
доходы от ликвидации незавершенного капитального строительства;
доходы от продажи материально-производственных запасов;
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-

доходы от продажи прочего имущества;
доходы от восстановления резервов;
штрафы, пени, неустойки;
положительная курсовая разница;
прибыль прошлых лет;
другие аналогичные доходы.

10. Расходы
Для учета расходов в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общество использует метод начисления. Общехозяйственные расходы ежемесячно в полном
объеме списываются на затраты производства.
В составе коммерческих расходов отражены затраты, связанные со сбытом продукции.
Коммерческие расходы ежемесячно в полном объеме списываются на себестоимость реализованной
продукции.
В составе прочих расходов Общества учитываются:
проценты к уплате;
расходы по продаже основных средств;
расходы по ликвидации незавершенного капитального строительства;
расходы по продаже и списанию прочего имущества;
отчисления в резервы под обесценение финансовых вложений;
расходы на формирование резерва под снижение стоимости запасов;
расходы на формирование резерва по сомнительной дебиторской задолженности;
прочие налоги и сборы;
штрафы, пени, неустойки (в т.ч. по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами);
отрицательная курсовая разница;
убыток прошлых лет;
налоги (невозмещаемый из бюджета НДС);
расходы социального характера, благотворительность;
другие аналогичные расходы.
11. Уставный и добавочный капитал, резервный фонд
Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных и
привилегированных акций. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе
Общества.
Добавочный капитал Общества включает сумму прироста стоимости объектов основных средств,
определенных при переоценках.
В соответствии с законодательством Общество создает резервный фонд. Резервный фонд
формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% чистой прибыли
Общества до достижения установленного размера резервного фонда (установленный размер
резервного фонда – 100% от величины уставного капитала Общества).
12. Оценочные обязательства
Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания,
установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные
активы».
Общество создает следующие оценочные обязательства:
на предстоящую оплату отпусков;
на предстоящую выплату вознаграждений по итогам работы за год;
на выплаты работникам при выходе на пенсию;
по налоговым рискам (в отношении налогов иных, чем налог на прибыль);
в отношении неопределенных налоговых ситуаций по налогу на прибыль;
резерв в отношении обязательств по рекультивации земель и осуществлению иных
природоохранных мероприятий;
резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
по ликвидации объектов основных средств.
На основании ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» Общество создает оценочные резервы:
•
по сомнительным долгам;
•
под снижение стоимости (обесценение) финансовых вложений;
•
по снижению стоимости (обесценение) сырья и материалов.
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В учетную политику Общества для целей бухгалтерского учета на 2017 год в связи с переводом
учета на другой программный продукт SAP САПФИР, HR внесены следующие
изменения/дополнения:
- новый план счетов;
- новые форматы регистров бухгалтерского и налогового учета;
- расходы на проведение мероприятий по воздействию на пласт при строительстве скважин
включаются в их первоначальную стоимость;
- выделение управленческих расходов;
- насосно–компрессорные трубы признаются объектами основных средств;
- оценка ARO отражается в составе прочих доходов/расходов текущего периода;
- оценка материально–производственных запасов при их отпуске в производство и ином выбытии
производится Обществом по себестоимости МПЗ каждой отдельной партии.

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
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация: Дополнительная информация отсутствует.

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
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 3 313 289 500
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 486 867 625
Размер доли в УК, %: 75.0573599138
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 826 421 875
Размер доли в УК, %: 24.9426400862
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в
настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует величине
уставного капитала, указанной в статье 4 Устава эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
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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 каждой из которых составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года
Дата совершения сделки (заключения договора): 13.06.2017
Предмет и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к Договору займа.
Изменение редакции Договора займа.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: ОАО «СН-МНГ» (займодавец); ОАО «НГК «Славнефть» (заемщик)
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до
«30» октября 2018 года
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не
допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: не более 39 493 500 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 22.94
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 172 188 437 RUR x 1000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
25.03.2016
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 28.03.2016
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
Протокол №43
Дата совершения сделки (заключения договора): 27.12.2017
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поставки нефти. Поставщик передает в
собственность Покупателю нефть в сроки и в количестве согласно условиям договора, а
покупатель принимает и оплачивает стоимость поставленной нефти
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: ОАО «СН-МНГ» - Поставщик, ПАО «Газпром нефть» - Покупатель,
выгодоприобретатель по сделке – отсутствует
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: с
01.01.2018 г. по 31.12.2018 г., а в части обязательств до полного их исполнения
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не
допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 65 049 585,615 с учетом НДС 18%. Допустимый
опцион к согласованному объему поставки составляет +/-20% в стоимостном и количественном
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выражении RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 40.19 (с
учетом опциона).
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 194 214 509 RUR x 1000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
'Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось
Процедура вынесения соответствующего вопроса на рассмотрение органов управления эмитента
инициирована
Дата совершения сделки (заключения договора): 31.12.2017
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор поставки нефти. Поставщик передает в
собственность Покупателю нефть в сроки и в количестве согласно условиям договора, а
покупатель принимает и оплачивает стоимость поставленной нефти
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: ОАО «СН-МНГ» - Поставщик, ПАО «НК «Роснефть» - Покупатель,
выгодоприобретатель по сделке – отсутствует
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: с
01.01.2018 г. по 31.12.2018 г., а в части обязательств до полного их исполнения
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не
допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 65 049 585,615 с учетом НДС 18%. Допустимый
опцион к согласованному объему поставки составляет +/-20% в стоимостном и количественном
выражении RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 40.19 (с
учетом опциона).
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 194 214 509 RUR x 1000

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

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

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

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся
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8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.7. 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 2012г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об
Собрание акционеров, 21.06.2013,
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
протокол №38 от 25.06.2013
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
126.67
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

12 600 460 882.35

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2012г., полный год

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной

10.05.2013

Не позднее 19.08.2013г.
Денежные средства
часть нераспределенной прибыли 2011
года, часть чистой прибыли 2012 года
75.058
12 585 390 227,76
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категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

99.88
Дивиденды выплачены всем лицам,
зарегистрированным в реестре
владельцев ценных бумаг эмитента, за
исключением лиц, своевременно не
информировавших реестродержателя
эмитента об изменении данных,
содержащихся в анкете
зарегистрированного лица.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
привилегированные

Орган управления эмитента, принявший решение об
Собрание акционеров, 21.06.2013,
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
протокол №38 от 25.06.2013
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
126.67
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
4 187 314 356.25
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
10.05.2013
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
2012г., полный год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Не позднее 19.08.2013г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

часть нераспределенной прибыли 2011
года, часть чистой прибыли 2012 года

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

4 166 416 107,09

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

24.943

99.50
Дивиденды выплачены всем лицам,
зарегистрированным в реестре
владельцев ценных бумаг эмитента, за
исключением лиц, своевременно не
информировавших реестродержателя
эмитента об изменении данных,
содержащихся в анкете
зарегистрированного лица.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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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., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Иная информация отсутствует.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
Внутренние нормативные документы Общества размещены на сайте Общества: http://www.snmng.ru и на сайте уполномоченного агентства: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568

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
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