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

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

Эмитент является публичным акционерным обществом

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) 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 пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Черевко Михаил Александрович
Год рождения: 1984
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
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
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Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2017, 9 мес.

Производительность труда

2018, 9 мес.

29 286

38 090

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.63

0.78

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.26

0.34

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

1.69

1.23

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Показатель производительности труда за 9 месяцев 2018г. по отношению к 9 месяцам 2017г.
увеличился на 8 804 тыс. руб./чел. за счет увеличения выручки и снижения среднесписочной
численности работников. Рост выручки составил 31 157 212 тыс. руб., изменение обусловлено
увеличением цены реализации нефти. Среднесписочная численность уменьшилась на 52 человека.
Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу за 9 месяцев 2018г. по
сравнению с 9 месяцами 2017г. увеличился на 0,15 за счет роста нераспределенной прибыли и
долгосрочных заемных средств (кредиты).
Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала за 9 месяцев 2018г. по сравнению с 9 месяцами 2017г.
увеличился на 0,08 за счет роста привлечения долгосрочных кредитов.
Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) за 9 месяцев 2018г.
уменьшился по отношению к 9 месяцам 2017г. на 0,46. Данное уменьшение произошло в основном
за счет увеличения прибыли от продаж на 8 172 573 тыс. руб.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная
капитализация
рассчитывается
как
соответствующей категории (типа) на рыночную
организатором торговли

произведение
количества
акций
цену одной акции, раскрываемую

Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2017 г.
54 940 269 470

На 30.09.2018 г.
44 466 321 610

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. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2018 г.
Структура заемных средств
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
53 835 289

в том числе:
Кредиты

53 835 289

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

1 210 533

в том числе:
Кредиты

1 210 533

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
33 773 620

из нее просроченная

564

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

16 589 137

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
14 313 215

из нее просроченная
перед персоналом организации

564
199 584

из нее просроченная
Прочая

0
2 671 684

из нее просроченная

0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Просроченная кредиторская задолженность в сумме 564 тыс. руб. составляет 0.00167% от
общей кредиторской задолженности. Негативные последствия для эмитента в связи с
неисполнением обязательств, по которым образовалась просроченная кредиторская
задолженность, маловероятны в связи с незначительными нарушениями сроков оплаты и
длительными взаимовыгодными партнерскими отношениями с подрядчиками.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств: Указанных кредиторов нет
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2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.09.2018 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
Политика эмитента в области управления рисками:
Целью Общества в области управления рисками является повышение эффективности
управленческих решений посредством анализа сопутствующих им рисков, а также обеспечение
максимальной эффективности мероприятий по управлению рисками в ходе реализации
принятых решений.
Любой из факторов риска может оказать неблагоприятное воздействие на деятельность и
финансовое положение эмитента. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных
ниже рисков, эмитент предпримет все возможные меры по минимизации их негативных
последствий.

2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.3. Финансовые риски
2.4.3.1. Риски, связанные с изменением процентных ставок
Портфель заемных средств Общества состоит в основном из долгосрочных кредитов,
номинированных в российских
рублях. Доля кредитов номинированных в долларах США
незначительна.
Существенную долю портфеля заемных средств Общества составляют кредиты с
плавающей ставкой, которая изменяется в зависимости от динамики базовых ставок: Ключевой
ставки Банка России – для кредитов, номинированных в российских рублях, и LIBOR – для
кредитов, номинированных в долларах США. Увеличение этих процентных ставок может
привести к удорожанию обслуживания долга Общества. Рост стоимости кредитов может
негативно сказаться на показателях платежеспособности и ликвидности. В целях управления
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процентным риском Общество диверсифицирует долговой портфель, включая в него инструменты
с фиксированными и плавающими процентными ставками.
Для своевременного исполнения своих действующих обязательств по кредитам Общество
обеспечивает поддержание достаточного объема денежных средств. Фактов несвоевременного
исполнения денежных обязательств Общества по кредитам не выявлено.

2.4.3.2. Риски, связанные с изменением курсов обмена иностранных валют
Вся выручка Общества выражена в российских рублях. Основные расходы и большая часть
финансовых обязательств выражена также в российских рублях. Однако наличие финансовых
обязательств в долларах США подвергает Общество риску, связанному с изменением курсов
конвертации иностранных валют в российский рубль. Общество проводит мероприятия по
снижению доли финансовых обязательств номинированных в иностранных валютах в долговом
портфеле.

2.4.3.3. Кредитные риски
Общество подвержено воздействию кредитного риска, вытекающего из предоставления
отсрочки платежа покупателям согласно условиям договоров реализации нефти, а также из
размещения свободных денежных средств на счетах в кредитно-финансовых организациях.
В целях управления кредитным риском в Обществе реализуется ряд мероприятий,
включающих оценку и мониторинг кредитного качества контрагентов, требование по
предоставлению банковских гарантий возврата авансов и факторинг дебиторской
задолженности без права регресса на Общество.

2.4.3.4. Риски ликвидности
Общество эффективно управляет риском ликвидности. Финансирование производственных
программ осуществляется в полном объеме.
Общество осуществляет оперативное и долгосрочное планирование денежных потоков,
мониторинг фактического выполнения бюджетов. Эффективная система финансового
планирования и контроля позволяет своевременно выявлять потребности в финансировании и
планировать источники формирования ликвидности.
Обществом подписан ряд кредитных соглашений с периодом доступности заемных средств
в 2018–2023 гг. Наличие доступных лимитов кредитных линий, в том числе возобновляемых линий
с обязательством выдачи, позволяет реализовать необходимую гибкость в управлении
ликвидностью и минимизировать риск возникновения кассовых разрывов.
Для своевременного исполнения действующих обязательств по кредитам обеспечивается
поддержание достаточного объема денежных средств. Фактов несвоевременного исполнения
обязательств Общества по кредитам не выявлено. Имеющиеся в наличии денежные средства,
ожидаемые денежные потоки от операционной деятельности, а также возможности
привлечения дополнительного финансирования позволяют Обществу выполнять существующие
обязательства в полном объеме в соответствии с установленными сроками.

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.6. Стратегический риск
Стратегическая цель Общества в области разведки и добычи нефти и газа - сокращение
темпов падения добычи, максимальное раскрытие потенциала действующих месторождений, а
также развитие ресурсной базы и реализация новых проектов для обеспечения максимального
коэффициента извлечения углеводородов за счет использования передовых технологий и мировых
практик.
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Снижение объемов добычи в последние годы связано с высоким уровнем выработки запасов и
увеличением процента обводненности на месторождениях Общества, вступивших в последнюю
стадию разработки. Выработанность запасов большей части этих месторождений, введенных в
эксплуатацию более 25 лет назад, сегодня превышает 50%, а на некоторых из них достигает 7580%. Сокращение уровня добычи также обусловлено снижением качества запасов, вводимых в
разработку в последние годы. Общество стремится остановить сокращение добычи. Для этого
активно развивается производственная база новых месторождений, разработка которых началась
в последние годы: Ачимовского, Тайлаковского, Западно-Усть-Балыкского, Островного, ЮжноОстровного. Введены в пробную эксплуатацию новые месторождения: Западно-Чистинное и
Восточно-Охтеурское. Осуществляется увеличение работающего фонда скважин и выполнение
всего комплекса геолого-технических мероприятий, включающего в себя наряду с
эксплуатационным бурением, операции по гидравлическому разрыву пласта (ГРП), зарезке боковых
стволов, возврату на другие горизонты, интенсификации притока и другие работы, а также
применение методов повышения нефтеотдачи пластов.
В рамках ежегодного процесса стратегического планирования в Обществе осуществляется
регулярный мониторинг выполнения стратегических целей и связанных с ними рисков. Отклонения
от поставленных целей выявляются и анализируются. Разрабатываются и реализуются
мероприятия, направленные на снижение уровня воздействия и вероятности реализации
стратегических рисков.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
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
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.
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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: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион,
А.М. Кузьмина, д. 51
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628680, Россия,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, А.М. Кузьмина, д. 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.edisclosure.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
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
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа
Наименование показателя

2017, 9 мес.

2018, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

84 519 290

116 499 826

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

76.67

82.4

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений:
Размер выручки эмитента от продажи нефти и газа за 9 месяцев 2018 года по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года увеличился на 31 980 536 тыс. руб. или на 37,8%.
Основной причиной указанного изменения является увеличение средней цены 1 т. нефти на 49,7%
Вид хозяйственной деятельности: Операторские услуги
Наименование показателя

2017, 9 мес.

2018, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

23 159 371

22 618 934

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

21
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Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений: Указанных изменений не было.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2017, 9 мес.

2018, 9 мес.
0

0

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

1.3

1

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

10.9

8.4

Топливо, %

0

0

Энергия, %

7.3

5.1

Затраты на оплату труда, %

2.8

2

Проценты по кредитам, %

0

0

Арендная плата, %

0.4

0

Отчисления на социальные нужды, %

0.9

0.6

Амортизация основных средств, %

13.8

11.9

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

61.3

70.3

1.4

0.7

Прочие затраты, %
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амортизация по нематериальным активам, %

0.1

0.1

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

представительские расходы, %

0

0

иное (пояснить), %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

1.3

0.6

100

100

108.9

115.6

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с действующими в
Российской Федерации правилами
бухгалтерского учета и отчетности, установленных
Федеральным законом от 06 декабря 2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 №34н, а
также иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета
и подготовки бухгалтерской отчетности организаций в Российской Федерации, локальными
нормативными документами общества.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2018 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное
фирменное
наименование:
Публичное
акционерное
общество
Металлургическая компания"
Место нахождения: 105062, город Москва, улица Покровка, дом 40, строение 2А
ИНН: 7710373095
ОГРН: 1027739217758
Доля в общем объеме поставок, %: 12

"Трубная

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СпецТрансСервис"
Место нахождения: 636785, Томская область, город Стрежевой, улица Транспортная, дом 25,
строение 10
ИНН: 7022013655
ОГРН: 1057000341859
Доля в общем объеме поставок, %: 17
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Челябинский
трубопрокатный завод»
Место нахождения: 454129, Челябинская область, город Челябинск, улица Машиностроителей,
дом 21
ИНН: 7449006730
ОГРН: 1027402694186
Доля в общем объеме поставок, %: 13
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Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменение цен по основным МТР за 9 мес. 2018 г. относительно цен 9 мес. 2017 г.:
рост цен на НКТ - 12%, рост цен на дизельное топливо - 13%.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники: Импортные поставки
отсутствуют

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: Ватинское
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ
Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы АВ1С1+В2С2 по Российской классификации
на 01.01.2018г. составляют: нефть - 124 006 тыс. т., газ - 7 434 млн. м3
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За III квартал 2018г.: нефть 709,157 тыс. т.; газ - 67,243 млн. м3.
2. Наименование месторождения: Северо-Покурское
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ
Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы АВ1С1+В2С2 по Российской классификации
на 01.01.2018г. составляют: нефть - 83 020 тыс. т., газ - 4 073 млн. м3
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За III квартал 2018г.: нефть 355,819 тыс. т.; газ - 29,437 млн. м3.
3. Наименование месторождения: Аганское
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ
Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы АВ1С1+В2С2 по Российской классификации
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на 01.01.2018г. составляют: нефть - 58 262 тыс. т., газ - 5 052 млн. м3
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За III квартал 2018г.: нефть 319,837 тыс. т.; газ - 44,466 млн. м3
4. Наименование месторождения: Мегионское
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ
Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы АВ1С1+В2С2 по Российской классификации
на 01.01.2018г. составляют: нефть - 33 059 тыс. т., газ - 2 584 млн. м3
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За III квартал 2018г.: нефть170,711 тыс. т.; газ - 17,974 млн. м3
5. Наименование месторождения: Ново-Покурское
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ
Размер доказанных запасов: Извлекаемые запасы АВ1С1+В2С2 по Российской классификации
на 01.01.2018г. составляют: нефть - 34 533 тыс. т., газ - 1 813 млн. м3
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): За III квартал 2018г.: нефть 160,607 тыс. т.; газ - 5,092 млн. м3
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 00535 НЭ
Дата выдачи лицензии: 1997-05-26
Cрок действия лицензии: 2100-12-31
В соответствии со ст.10 Закона РФ "О недрах"
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: для разведки и добычи полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Виды и объемы работ, сроки их проведения определяются утвержденными в установленном
порядке проектными документами. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на
проектную мощность определяются техническим проектом разработки месторождения
полезных ископаемых.
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 00536 НЭ
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Дата выдачи лицензии: 1997-05-26
Cрок действия лицензии: 2038-10-21
В соответствии со ст.10 Закона РФ "О недрах"
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: для разведки и добычи полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Виды и объемы работ, сроки их проведения определяются утвержденными в установленном
порядке проектными документами. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на
проектную мощность определяются техническим проектом разработки месторождения
полезных ископаемых.
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
3. Номер лицензии: ХМН 00604 НЭ
Дата выдачи лицензии: 1997-07-01
Cрок действия лицензии: 2038-10-21
В соответствии со ст.10 Закона РФ "О недрах"
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: для разведки и добычи полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Виды и объемы работ, сроки их проведения определяются утвержденными в установленном
порядке проектными документами. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на
проектную мощность определяются техническим проектом разработки месторождения
полезных ископаемых.
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
4. Номер лицензии: ХМН 00534 НЭ
Дата выдачи лицензии: 1997-05-26
Cрок действия лицензии: 2038-12-31
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В соответствии со ст.10 Закона РФ "О недрах"
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: для разведки и добычи полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Виды и объемы работ, сроки их проведения определяются утвержденными в установленном
порядке проектными документами. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на
проектную мощность определяются техническим проектом разработки месторождения
полезных ископаемых
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
5. Номер лицензии: ХМН 00646 НЭ
Дата выдачи лицензии: 1997-09-17
Cрок действия лицензии: 2038-12-31
В соответствии со ст.10 Закона РФ "О недрах"
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: для разведки и добычи полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Виды и объемы работ, сроки их проведения определяются утвержденными в установленном
порядке проектными документами. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на
проектную мощность определяются техническим проектом разработки месторождения
полезных ископаемых.
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.
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:
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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 сведения об эмитентах, 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
На 30.09.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

4 038 813

1 732 199

188 618 048

123 845 787

31 952 818

23 149 537

Транспортные средства

260 350

133 495

Производственный и хозяйственный инвентарь

204 274

182 668

Сооружения
Машины и оборудование

Законченные строительством объекты готовые к эксплуатации
Другие виды основных средств
Актив сформированный на величину оценочных обязательств по
ликвидации нефтегазовых активов
Земельные участки и объекты природопользования
Незавершенные капитальные вложения
Запасы предназначенные для строительства
Авансы, выданные под капитальные вложения
ИТОГО

1 053 712
733 294

401 281

5 665 621

3 083 317

1 570
13 088 867
1 660 240
8 265
247 285 872

152 528 284

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Стоимость основных средств погашается линейным способом, путем начисления
амортизационных отчислений и списания на издержки производства равномерно, в течение
нормативного срока их полезного использования.
По приобретенным объектам основных средств, ранее бывшим в эксплуатации, амортизация
начисляется с учетом срока эксплуатации предыдущим собственником.
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Начисление амортизации приостанавливается:
- по основным средствам, переведенным на консервацию на срок более трех месяцев;
- на период восстановления объектов основных средств, продолжительность которого
превышает 12 месяцев.
По состоянию на дату окончания отчетного квартала, эмитент не имеет планов
по
приобретению, замене, выбытию основных средств стоимость которых составляет 10 и более %
от стоимости основных средств эмитента.
Отчетная дата: 30.09.2018
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
По состоянию на дату окончания отчетного квартала эмитент не имеет планов по
приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более
процентов стоимости основных средств эмитента.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 9 мес.

2018, 9 мес.

Норма чистой прибыли, %

5.71

8.58

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.57

0.6

Рентабельность активов, %

3.24

5.12

5.3

9.11

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

0

0

Рентабельность собственного капитала, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Показатель нормы чистой прибыли, рассчитанный как отношение чистой прибыли к выручке от
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продаж, за 9 месяцев 2018г. по сравнению с аналогичным периодом 2017г., увеличился на 2,87% .
Изменение данного показателя обусловлено увеличением выручки на 31 157 212 тыс. руб. и чистой
прибыли на 5 838 279 тыс. руб.
Коэффициент оборачиваемости активов за 9 месяцев 2018г. по сравнению аналогичным периодом
2017г. увеличился на 0,03. Увеличение данного показателя обусловлено увеличением выручки на
31 157 212 тыс. руб. и ростом балансовой стоимости активов на 42 935 366 тыс. руб.
Показатель рентабельности активов, рассчитанный, как отношение чистой прибыли к
балансовой стоимости активов, за 9 месяцев 2018г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.,
увеличился на 1,88% за счет роста чистой прибыли на 5 838 279 тыс. руб. и увеличения балансовой
стоимости активов на 42 935 366 тыс. руб.
Показатель рентабельности собственного капитала, рассчитанный как отношение чистой
прибыли к капиталу и резервам общества, за 9 месяцев 2018г. по сравнению с аналогичным
периодом 2017г. увеличился на 3,81% в основном за счет увеличения чистой прибыли на 5 838 279
тыс. руб.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого
мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя «чистый оборотный капитал»: тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2017, 9 мес.

2018, 9 мес.

46 021 264

101 565 401

Коэффициент текущей ликвидности

2.34

3.78

Коэффициент быстрой ликвидности

2.15

3.62

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов,
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента:
Чистый оборотный капитал за 9 месяцев 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.
увеличился на 55 544 137 тыс. руб. Данное изменение произошло за счет роста оборотных активов
(без учета долгосрочной дебиторской задолженности) на 57 590 358 тыс. руб. и менее
значительного увеличения принимаемых к расчету величины чистого оборотного капитала
краткосрочных обязательств на 2 046 221 тыс. руб.
При этом изменение вышеуказанных показателей произошло в основном за счет:
- роста краткосрочной дебиторской задолженности на 37 732 554 тыс. руб;
- роста краткосрочных финансовых вложений на 19 973 800 тыс. руб.;
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- роста кредиторской задолженности на 7 319 935 тыс. руб;
- снижения краткосрочных заемных средств на 4 576 894 млн. руб.
Показатели ликвидности за 9 месяцев 2018г. по сравнению с аналогичным периодом 2017г.
увеличились за счет вышеописанных изменений оборотных активов и краткосрочных
обязательств:
- коэффициент текущей ликвидности увеличился на 1,44;
- коэффициент быстрой ликвидности увеличился на 1,47.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого
мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.09.2018 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Мегионское Управление Буровых Работ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МУБР"
Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Мегион, улица В.А. Абазарова, № 7
ИНН: 8605016650
ОГРН: 1038602103430
Размер вложения в денежном выражении: 1 082 033
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Решения о распределении чистой прибыли (части чистой прибыли) между участниками
Общества не принимались.
Дополнительная информация: Дополнительная информация отсутствует.
Объект финансового вложения: Заем, ПАО НГК "Славнефть", Россия, 125047, г. Москва, 4-й
Лесной пер., д.4
Размер вложения в денежном выражении: 19 973 800
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
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За период 14.04.2016г. – 04.05.2017г. проценты начислялись по ставке 13,76%;
за период 05.05.2017г. – 25.06.2017г. проценты начислялись по ставке 10,66;
за период 26.06.2017г. – 30.10.2017г. проценты начислялись по ставке 9,94%;
за период 31.10.2017г. – 09.08.2018г. проценты начислялись по ставке 9,30%;
за период 10.08.2018г. – 25.09.2018г. проценты начислялись по ставке 7,97%;
с 26.09.2018г. проценты начисляются по ставке 8,00%.
Периодом начисления процентов является период, начинающийся со дня, следующего за днем
предоставления займа и заканчивающийся днем уплаты Заемщиком суммы займа (части
суммы займа). Уплата начисленных процентов производится одновременно с возвратом
суммы займа. Заем предоставляется на срок до 30.10.2018 г.
Дополнительная информация: указанная часть займа предоставлена в рамках решения,
принятого общим собранием акционеров ОАО «СН-МНГ» 25.03.2016 (протокол №43) об
одобрении сделки на сумму 39 493 500 тыс. руб.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий),
в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были
произведены инвестиции, нет.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего
отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Приказ Минфина РФ от 10.12.2002г. № 126н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Геологоразведочные активы
Лицензии
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

1 045 659

52 458

10 499

10 143

1 056 158

62 601

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета ОАО «СН-МНГ» на 2018 год, ПБУ
14/2007 "Учет нематериальных активов", утв. приказом Министерства финансов РФ от
27.12.2007 года № 153н.
Отчетная дата: 30.09.2018

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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.
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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.
По итогам 9 месяцев 2018 года добыча нефти в России составила 412,504 млн. тонн, что на 0,7%
выше показателя за 9 месяцев 2017 года.
За 3 квартала 2018 года российские нефтяные компании пробурили 847,2 тыс. м разведочных
скважин, что на 7,5% выше показателя прошлого года. Проходка в эксплуатационном бурении за
январь-сентябрь 2018 года составила 21 079,7 тыс. м, что превышает показатель за январьсентябрь 2017 года на 2,7%.
Доля скважин, дающих продукцию, составила в конце сентября 2018 года 86,8% от
эксплуатационного фонда, доля неработающих скважин составила 13,2%, что на 1,5 п.п. ниже, чем
в конце сентября 2017 года. За 9 месяцев 2018 года введено в эксплуатацию 5 877 новых нефтяных
скважин, что на 128 скважин больше аналогичного показателя за 9 месяцев 2017 года.

Основные показатели развития нефтяной отрасли России в 2013-2018 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
2015
2016

2013

2014

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

526,7
0,7
20 771
994
19 777
168,3

534
1,4
22 883
817,7
22 065
170,2

547,5
2,5
25 594
914,0
24 680
173,1

546,8
-0,1
28 636
987,5
27 648
175,3

9 мес.
2018
412,5
0,7
21 927
847,2
21 080
177,4

144,1

146,3

148,7

151,5

150,8

153,9

13,2

13,1

12,6

12,5

14,0

13,2

6 454
107,7

6 065
97,6

6 292
51,39

7 141
42,06

8 184
53,29

5 877
70,79

2017

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 9 месяцев
2018 года составил 5,6 млн тонн.
Кроме того, с 2002 года по настоящее время ОАО «СН-МНГ» работает по Договорам об
оказании операторских услуг с ООО «Славнефть-Нижневартовск», ЗАО «Обьнефтегеология», ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегазгеология», ПАО «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.
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С учетом нефти, добытой ОАО «СН-МНГ» в рамках оказания услуг по вышеуказанным
операторским договорам, объем добычи нефти за 9 месяцев 2018 года составил 9,9 млн тонн.
Объем эксплуатационного бурения за 9 месяцев 2018 года составил 731,5 тыс. м (проходка
по скважинам, законченным бурением), в том числе на собственных лицензионных участках – 419,9
тыс. м. Ввод нефтяных скважин из бурения составил – 152 скважины, в том числе на собственных
лицензионных участках – 96 скважин. Дополнительная добыча нефти от ввода новых скважин по
ОАО «СН-МНГ», с учетом добычи нефти по операторским договорам, составила 577,3 тыс. тонн.
Эксплуатационный фонд скважин ОАО «СН-МНГ» по состоянию на 01.10.2018г. составил
3 140 скважин, фонд с учетом операторских договоров – 4 337 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 9 месяцев 2018 года по причине увеличения цены
на нефть (33%) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, не смотря на уменьшение
количества реализованной нефти за отчетный период на 8%, произошло увеличение выручки за
реализованную нефть на 28%.
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 за 9 месяцев 2018г. составила 70,6 долл./барр., что
соответственно на 20,1% выше уровня цен аналогичного периода 2017г.
Налогообложение:
В условиях повышения мировой цены на нефть относительно 2017 года средняя ставка НДПИ на
нефть за 9 месяцев 2018г. составила 12 345,5 руб./т., что на 63,6% выше аналогичного периода
2017г.
Изменение цен на электроэнергию:
Средневзвешенный тариф на покупку электроэнергии за 9 месяцев 2018г. составил 3,04 руб. за
кВт.ч., что на 6,2% выше аналогичного периода 2017 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
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5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров
(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не
создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
ФИО: Яковлев Вадим Владиславович
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

2007

н/вр

ПАО «Газпром нефть»

Заместитель Председателя
Правления, заместитель
генерального директора по
экономике и финансам, с
2011г.-заместитель
Председателя Правления,
первый заместитель
генерального директора

2007

н/вр

АО «Газпромнефть-ННГ»

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2007

2012

ООО "НК"Сибнефть-Югра"

Член Совета директоров

2007

н/вр

ПАО «НГК Славнефть»

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2008

н/вр

ООО «Газпромнефть-Развитие»

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2009

н/вр

НИС а.о. Нови Сад

Председатель Совета
директоров

2011

н/вр

ООО «Газпромнефть-Восток»

Председатель Совета
директоров

2011

н/вр

ООО «Газпромнефть-Хантос»

Председатель Совета
директоров

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

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

2012

н/вр

ООО «Газпромнефть-Сахалин»

Член Совета директоров

2012

н/вр

ОАО "СН-МНГ"

Председатель Совета
директоров, член Совета
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директоров.
2014

н/вр

Газпромнефть Лубрикантс Италия

Председатель Совета
директоров

2014

2015

ООО "Газпромнефть Бизнес-Сервис"

Председатель Совета
директоров

2014

н/вр

ОАО «Томскнефть» ВНК

Председатель Совета
директоров

2015

н/вр

ООО «Газпром нефть шельф»

Член Совета директоров

2018

н/вр

ООО "Технологический центр "Бажен"

Председатель Совета
директоров

2018

н/вр

ООО "ГПН-ГЕО"

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Доктор Сергей Анатольевич
Год рождения: 1969
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2018

ООО «Газпромнефть-Хантос»

Генеральный директор

2012

2018

ООО «Южно-Приобский ГПЗ»

Член Совета директоров

2018

н/вр

ПАО «Газпром нефть»

Директор Дирекции по
добыче

2018

н/вр

АО «Газпромнефть-ННГ»

Член Совета директоров

2018

н/вр

ООО «Газпромнефть-Восток»

Член Совета директоров

2018

н/вр

ООО «Газпромнефть-Хантос»

Член Совета директоров

2018

н/вр

ООО «Газпромнефть-НТЦ»

Член Совета директоров
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2018

н/вр

АО «Арктикгаз»

Член Совета директоров

2018

н/вр

ООО «Газпромнефть-ННГГФ»

Член Совета директоров

2018

н/вр

Салым Петролеум Девелопмент. Н.В.

Член Наблюдательного
совета

2018

н/вр

ЗАО «Нортгаз»

Член Совета директоров

2018

н/вр

ООО «Газпромнефть Оренбург» (до
01.02.2016 ЗАО «Газпромнефть Оренбург»)

Член Совета директоров

2018

н/вр

АО «Томскнефть» ВНК

Член Совета директоров

2018

н/вр

АО «Мессояханефтегаз»

Член Совета директоров

2018

н/вр

ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз»

Член Совета директоров

2018

н/вр

ООО «Меретояханефтегаз»

Член Совета директоров

2018

н/вр

ООО "Технологический центр "Бажен"

Член Совета директоров

2018

н/вр

ООО "ГПН-ГЕО"

Член Совета директоров

2018

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Макарова Ольга Юрьевна
Год рождения: 1978
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2015

АО "КПМГ", Северо-Западный
региональный центр

Менеджер по правовым
вопросам; старший юрист

2015

н/вр

ПАО "Газпром нефть"

Начальник Управления
контроля дочерних обществ
и совместных предприятий
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2016

н/вр

ООО «Меретояханефтегаз»

Член Совета директоров

2016

н/вр

ООО «Газпромнефть-ННГГФ»

Член Совета директоров

2016

н/вр

ООО «Газпромнефть НТЦ»

Член Совета директоров

2016

н/вр

ООО «Газпромнефть-Ангара»

Член Совета директоров

2016

н/вр

ООО «Газпром нефть Оренбург»

Член Совета директоров

2016

н/вр

АО «Южуралнефтегаз»

Член Совета директоров

2016

н/вр

ООО «Газпромнефть-Заполярье»

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

н/вр

ООО «Газпромнефть Бизнес-сервис»

Член Совета директоров

2016

н/вр

ООО "НОВА-Брит"

Член Совета директоров

2016

н/вр

ОАО "СН-МНГ"

Член Совета директоров

2017

н/вр

ООО "Ноябрьскнефтегазсвязь"

Член Совета директоров

2017

н/вр

АО "Евротэк-Югра"

Член Совета директоров

2018

н/вр

ООО «Газпромнефть-Снабжение»

Член Совета директоров

2018

н/вр

ООО «Газпромнефть-Трейд Оренбург»

Член Совета директоров

2018

н/вр

ООО «Автоматика-Сервис»

Член Совета директоров

2018

н/вр

ООО "Технологический центр "Бажен"

Член Совета директоров

2018

н/вр

ООО "ГПН-ГЕО"

Член Совета директоров

2018

н/вр

АО "Газпромнефть-Мобильная карта"

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Папенко Сергей 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

Наименование организации

Должность

по

2007

н/вр

ПАО "Газпром нефть"

Начальник Департамента по
организационному развитию
и работе с совместными
предприятиями

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

АО «Томскнефть» ВНК

Член Совета директоров

2012

2017

ОАО «ТомскНИПИнефть»

Член Совета директоров

2013

н/вр

ОАО "СН-МНГ"

Член Совета директоров

2014

н/вр

ПАО «НГК «Славнефть»

Член Совета директоров

2014

2018

ООО «СеверЭнергия»

Член Совета директоров

2016

2017

ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз»

Член Совета директоров

2016

2018

ООО «Ямал-развитие»

Генеральный директор, Член
Совета директоров

2016

н/вр

ООО "Газпром Ресурс Нортгаз"

Генеральный директор

2017

н/вр

ЗАО «Нортгаз»

Член Совета директоров

2017

н/вр

АО "Арктикгаз"

Член Совета директоров

2017

н/вр

АО «Евротэк-Югра»

Член Совета директоров

2018

н/вр

ООО «Газпромнефть-Ангара»

Член Совета директоров

2018

н/вр

ООО «Газпромнефть-Восток»

Член Совета директоров

2018

н/вр

АО «Томскнефть» ВНК

Член Совета директоров

2018

н/вр

ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз»

Член Совета директоров

2018

н/вр

НИС а.о. Нови Сад

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 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

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

2016

н/вр

ПАО "Верхнечонскнефтегаз"

Член Совета директоров

2016

н/вр

ОАО «Томскнефть» ВНК

Член Совета директоров

2017

н/вр

ОАО «Грознефтегаз»

Член Совета директоров

2017

н/вр

ПАО «Варьеганнефтегаз»

Член Совета директоров

2018

н/вр

АО «Корпорация Югранефть»

Член Совета директоров

2018

н/вр

ОАО «Удмуртнефть»

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дедурин Андрей Валерьевич
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

2013

Альянс НК УК

Начальник управления
геолого-технических
мероприятий

2013

н/вр

ПАО «НК «Роснефть»

Заместитель директора
Департамента
нефтегазодобычи

2018

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 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
2011

Наименование организации

Должность

по
2014

ОАО «НК «Роснефть»

Начальник управления по
развитию сервиса
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2013

н/вр

АО «ВЧНГ»

Член Совета директоров

2014

н/вр

ПАО «НК «Роснефть»

Директор департамента
строительства скважин

2017

н/вр

ОАО "СН-МНГ"

Член Совета директоров

2017

н/вр

ПАО «НК «Роснефть-Дагнефть»

Член Совета директоров

2017

н/вр

ПАО «Оренбургнефть»

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

2011

2013

ООО "Сибур"

Руководитель
корпоративного проекта
«Комплексная интеграция
информационных систем»

2013

н/вр

ПАО «НК «Роснефть»

Советник Президента по
планированию, управлению
эффективностью, развитию и
инвестициям в разведке и
добыче в ранге вицепрезидента

2014

н/вр

ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»

Член Совета директоров

2016

н/вр

ОАО "СН-МНГ"

Член Совета директоров

2016

н/вр

АО «Мессояханефтегаз»

Член Совета директоров

2016

н/вр

ПАО «Варьеганнефтегаз»

Член Совета директоров
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2016

н/вр

ПАО «ВЧНГ»

Член Совета директоров

2016

н/вр

ПАО «Оренбургнефть»

Член Совета директоров

2016

н/вр

ОАО «Удмуртнефть»

Член Совета директоров

2016

н/вр

ОАО «Томскнефть ВНК»

Член Совета директоров

2016

н/вр

АО «Ванкорнефть»

Член Совета директоров

2017

н/вр

ПАО «АНК «Башнефть»

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Черевко Михаил Александрович
Год рождения: 1984
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

2018

ООО «Газпромнефть-Хантос»

Главный геолог –
Заместитель генерального
директора; Главный инженер
– Первый заместитель
генерального директора;
ВРИО генерального
директора

2018

н/вр

ОАО "СН-МНГ"

Генеральный директор,
также Председатель
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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Черевко Михаил Александрович
(председатель)
Год рождения: 1984
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

2018

ООО «Газпромнефть-Хантос»

Главный геолог –
Заместитель генерального
директора; Главный инженер
– Первый заместитель
генерального директора;
ВРИО генерального
директора

2018

н/вр

ОАО "СН-МНГ"

Генеральный директор,
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
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эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
2006

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

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

Филиал ОАО "Оренбургнефть" НГДУ
"Сорочинскнефть"

Заместитель директора по
управлению системой
снабжения и сервисной
поддержке

2012

н/вр

ОАО "СН-МНГ"

Заместитель Генерального
директора по управлению
системой снабжения;
Управляющий директор по
нефтесервису; Заместитель
генерального директора по
бурению и нефтесервису; с
2012 г.- 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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Николаев Данил Александрович
Год рождения: 1979
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

2012

ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"

Менеджер группы
управлений по производству
и технологиям Бизнеснаправление Разведка и
добыча

2012

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2012

Филиал ОАО "Оренбургнефть" НГДУ
"Сорочинскнефть"

Директор департамента
геолого-технических
мероприятий

2012

2013

ОАО "Оренбургнефть"

Директор департамента
планирования зарезки
боковых стволов и бурения

2013

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

2018, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0
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Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

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.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2018, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

61 346 706

Премии

44 572 319

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

118 382

ИТОГО

106 037 407

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

2018, 9 мес.

Совет директоров

0

Коллегиальный исполнительный орган

0

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
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ФИО: Дворцов Алексей Андреевич
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

Наименование организации

Должность

по

2008

2015

ООО «Эрнст энд Янг»

Старший эксперт

2015

н/вр

ПАО «Газпром нефть»

Руководитель направления
Отдела аудита финансовой
отчетности Управления
корпоративного аудита
Департамента внутреннего
аудита

2018

н/вр

ОАО "СН-МНГ"

Член ревизионной комиссии

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Иовлев Дмитрий Александрович
Год рождения: 1990
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
2013

Наименование организации

Должность

по
н/вр

ПАО «Газпром нефть»

Ведущий специалист;
главный специалист
Управления кредитного
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контроля Департамента
финансового контроля
н/вр

2018

ОАО "СН-МНГ"

Член ревизионной комиссии

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Семенов Игорь Алексеевич
Год рождения: 1990
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

2010

2013

ООО «Эрнст энд Янг»

Старший эксперт

2013

2016

ГК «Герофарм»

Бухгалтер по МСФО,
финансовый аналитик

2016

н/вр

ПАО «Газпром нефть»

Ведущий специалист
Департамента внутреннего
аудита

2018

н/вр

ОАО "СН-МНГ"

Член ревизионной комиссии

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
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прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 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

Наименование организации

Должность

по

2012

2016

ООО "РН-Юганскнефтегаз"

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

2016

н/вр

ПАО " НК Роснефть "

Главный специалист
Управления регионального
аудита «Западная Сибирь»
Департамента регионального
аудита Службы внутреннего
аудита

2016

н/вр

ОАО "СН-МНГ"

Член ревизионной комиссии

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Цой Надежда Анатольевна
Год рождения: 1974
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2017

ОАО «Томскнефть» ВНК

Главный специалист

2017

н/вр

ПАО «НК «Роснефть»

Главный специалист отдела
аудита финансовохозяйственной деятельности
Департамента регионального
аудита Службы внутреннего
аудита

2018

н/вр

ОАО "СН-МНГ"

Член ревизионной комиссии

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Уточкина Наталья Валерьевна
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2015

Администрация городского округа
Стрежевой

Заместитель начальника
отдела экономического
анализа и прогноза

2015

2017

ОАО «Томскнефть» ВНК

Главный специалист ОАЭД
УВА

2017

н/вр

ПАО «НК «Роснефть»

Главный специалист отдела
аудита финансовохозяйственной деятельности
Управления регионального
аудита «Западная Сибирь»
Департамента регионального
аудита

2018

н/вр

ОАО "СН-МНГ"

Член ревизионной комиссии

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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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
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2018, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

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)

2018, 9 мес.

Ревизионная комиссия

0

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

2018, 9 мес.
3 712
3 140 633
205 850

Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента, оказывающих существенное влияние на
финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевых сотрудниках), представлены в
пунктах 5.2.2 и 5.2.3 настоящего отчета.
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4 528
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): 5 258
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): 07.08.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 4 556
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 611
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
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания
"Славнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "НГК "Славнефть"

1.

Место нахождения: Россия, г. Москва
ИНН: 7707017509
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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 "ИнвестОйл"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест-Ойл"
Место нахождения: Россия, г. Москва, Профсоюзная, 125
ИНН: 5029065916
ОГРН: 1025003519342
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом лице, являющемся 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, %:
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: Toc Инвестментс Корпорейшн Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: Toc Инвестментс Корпорейшн Лимитед
Место нахождения: Кипр, г. Никосия, Темистокли Дерви, 5, Эленион Билдинг, 2 этаж
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.3949%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 14.0342%
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: Россия, г. Москва, Профсоюзная, д. 125А
ИНН: 7728678933
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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
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.3773%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.5026%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иные сведения
отсутствуют.

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
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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: 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, пер. Лесной 4-й, д.4
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
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.05.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания
"Славнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, пер. Лесной 4-й, д.4
ИНН: 7707017509
ОГРН: 1027739026270
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.424
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.117

50

Полное фирменное наименование: Toc Инвестментс Корпорейшн Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: Toc Инвестментс Корпорейшн Лимитед
Место нахождения: Кипр, 1066 Никосия, Темистокли Дерви, 5, Эленион Билдинг, 2 этаж
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.3949
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.0342
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГПН-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГПН-Инвест»
Место нахождения: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.125А
ИНН: 7728678933
ОГРН: 5087746602510
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.183
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.7519
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.06.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания
"Славнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, пер. Лесной 4-й, д.4
ИНН: 7707017509
ОГРН: 1027739026270
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.424
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.117
Полное фирменное наименование: Toc Инвестментс Корпорейшн Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: Toc Инвестментс Корпорейшн Лимитед
Место нахождения: Кипр, 1066 Никосия, Темистокли Дерви, 5, Эленион Билдинг, 2 этаж
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.3949
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.0342
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГПН-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГПН-Инвест»
Место нахождения: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.125А
ИНН: 7728678933
ОГРН: 5087746602510
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.183
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.7519
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.08.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания
"Славнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "НГК "Славнефть"
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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: Toc Инвестментс Корпорейшн Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: Toc Инвестментс Корпорейшн Лимитед
Место нахождения: Кипр, 1066 Никосия, Темистокли Дерви, 5, Эленион Билдинг, 2 этаж
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.3949
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.0342
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГПН-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГПН-Инвест»
Место нахождения: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.125А
ИНН: 7728678933
ОГРН: 5087746602510
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.183
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.7519
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

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность

4

262 593 636.1

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента были приняты решения о
согласии на их совершение или об их последующем
одобрении

2

164 851 600

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

416 067.4

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
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Дата совершения сделки: 26.09.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
Предоставление займа на условиях, предусмотренных договором. Предоставление ОАО «СНМНГ» (Займодавец) ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) процентного займа в форме
возобновляемой заемной линии.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями)
по сделке: ОАО «СН-МНГ» (Займодавец), ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик),
выгодоприобретатели по сделке – отсутствуют.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестОйл»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвест-Ойл
ИНН: 5029065916
ОГРН: 1025003519342
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть» и
ОАО «СН-МНГ», являющихся сторонами в сделке
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «НГК «Славнефть»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НГК «Славнефть»
ИНН: 7707017509
ОГРН: 1027739026270
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: ПАО «НГК «Славнефть» – контролирующее лицо ОАО «СН-МНГ»,
являющееся стороной в сделке
ФИО: Папенко Сергей Алексеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Папенко С.А.– член Совета директоров ОАО «СН-МНГ», а также член
Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», являющегося стороной в сделке
ФИО: Яковлев Вадим Владиславович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Яковлев В.В. – член Совета директоров ОАО «СН-МНГ», а также член
(председатель) Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», являющегося стороной в сделке
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 82 425 800 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 38.93
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
до 25 сентября 2023 года включительно с правом досрочного погашения
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров ОАО «СН-МНГ»
Дата принятия решение об одобрении сделки: 31.08.2018
Дата составления протокола: 03.09.2018
Номер протокола: протокол № 48
Дата совершения сделки: 27.09.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
Получение займа на условиях, предусмотренных договором. Получение ОАО «СН-МНГ»
(Заемщик) от ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец) процентного займа в форме
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возобновляемой заемной линии
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями)
по сделке: ОАО «СН-МНГ» (Заемщик), ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец),
выгодоприобретатели по сделке – отсутствуют
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестОйл»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвест-Ойл
ИНН: 5029065916
ОГРН: 1025003519342
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: ООО «Инвест-Ойл» - контролирующее лицо ПАО «НГК «Славнефть» и
ОАО «СН-МНГ», являющихся сторонами в сделке
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «НГК «Славнефть»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НГК «Славнефть»
ИНН: 7707017509
ОГРН: 1027739026270
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: ПАО «НГК «Славнефть» – контролирующее лицо ОАО «СН-МНГ»,
являющееся стороной в сделке
ФИО: Папенко Сергей Алексеевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Папенко С.А.– член Совета директоров ОАО «СН-МНГ», а также член
Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», являющегося стороной в сделке
ФИО: Яковлев Вадим Владиславович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Яковлев В.В. – член Совета директоров ОАО «СН-МНГ», а также член
(председатель) Совета директоров ПАО «НГК «Славнефть», являющегося стороной в сделке
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 82 425 800 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 38.93
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
до 26 сентября 2023 года включительно с правом досрочного погашения
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров ОАО «СН-МНГ»
Дата принятия решение об одобрении сделки: 31.08.2018
Дата составления протокола: 03.09.2018
Номер протокола: протокол № 48
Дата совершения сделки: 27.09.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
Изменение условий Договора поставки нефти. Поставщик (ОАО «СН-МНГ») передает в
собственность Покупателю (ПАО «Газпром нефть») 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,
выгодоприобретатели по сделке – отсутствуют
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Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром нефть»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Газпром нефть»
ИНН: 5504036333
ОГРН: 1025501701686
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: ПАО «Газпром нефть» – контролирующее лицо ОАО «СН-МНГ»,
являющееся стороной по сделке
ФИО: Яковлев Вадим Владиславович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Яковлев В.В. – член Совета директоров ОАО «СН-МНГ», а также член
Правления ПАО «Газпром нефть», являющегося стороной сделки
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 97 325 968,70 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 45.96
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2018 г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Решение о согласии на
совершение сделки не принималось. Процедура вынесения вопроса об одобрении сделки на
рассмотрение органов управления эмитента инициирована

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Значение
показателя
77 011 889
3 625

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

103 104
1 235
34 577 008
30 776 793
111 692 001
30 781 653

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Славвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Славвест"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4
ИНН: 7710659760
ОГРН: 1077746183173
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Сумма дебиторской задолженности: 30 775 600
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): Сумма просроченной задолженности 30 775 600 тыс.руб.
Учитывая то обстоятельство, что задолженность ЗАО «Славвест» в размере 30 775 600
тыс.
руб.,
является
внутригрупповой
задолженностью
группы
Славнефть,
сформировавшейся в результате выполнения договорных обязательств между ОАО «СНМНГ» и ЗАО «Славвест», сроки погашения такой задолженности контролируются
ответственными службами ПАО «НГК «Славнефть» и существует полная уверенность в её
погашении. Данная задолженность не является безнадежной к взысканию, резервы по
сомнительным долгам на данную задолженность не созданы, вероятность отрицательного
исхода отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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
Бухгалтерский баланс
на 30.09.2018
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "СлавнефтьМегионнефтегаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.09.2018

по ОКПО

05679120

ИНН

Вид деятельности: Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа

по ОКВЭД

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

0710001

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

8605003932
06.10.1
1 22 47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 628680, Россия, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Мегион, А.М. Кузьмина, 51
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
На
30.09.2018 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

6

993 557

675 160

488 778

465 624

401 479

93 762

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

311 810

155 939

148 981

Основные средства

1150

94 757 588

90 390 648

83 257 287

Доходные вложения в материальные
ценности

1160
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Финансовые вложения

1170

1 086 248

1 086 248

1 086 248

Отложенные налоговые активы

1180

1 319 326

1 168 673

912 369

Прочие внеоборотные активы

1190

164 280

236 811

314 550

ИТОГО по разделу I

1100

99 098 433

94 114 958

86 301 975

Запасы

1210

5 789 975

5 791 530

4 577 291

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

36 044

101 726

158 938

Дебиторская задолженность

1230

111 692 001

81 413 296

69 240 574

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

19 973 800

12 992 000

7 247 000

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

496 675

893 060

1 232 276

Прочие оборотные активы

1260

62 947

68 093

31 083

ИТОГО по разделу II

1200

138 051 442

101 259 705

82 487 162

БАЛАНС (актив)

1600

237 149 875

195 374 663

168 789 137

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.09.2018 г. 31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

6

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

3 313 290

3 313 290

3 313 290

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

112 187 298

99 880 847

90 965 160

ИТОГО по разделу III

1300

133 260 092

121 123 277

112 514 939

Заемные средства

1410

53 835 289

29 120 094

12 507 127

Отложенные налоговые обязательства

1420

4 665 590

4 305 059

4 190 465

Оценочные обязательства

1430

8 657 736

8 252 046

6 716 580

Прочие обязательства

1450

68 559

74 966

ИТОГО по разделу IV

1400

67 158 615

41 745 758

23 489 138

Заемные средства

1510

1 210 533

1 669 738

5 251 049

Кредиторская задолженность

1520

33 773 620

29 376 204

25 993 032

Доходы будущих периодов

1530

251 785

255 000

261 374

Оценочные обязательства

1540

1 495 230

1 204 686

1 279 605

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

36 731 168

32 505 628

32 785 060

БАЛАНС (пассив)

1700

237 149 875

195 374 663

168 789 137

3 313 290

3 313 290

3 313 290

14 446 214

14 615 850

14 923 199

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "СлавнефтьМегионнефтегаз"

Дата

30.09.2018

по ОКПО

05679120

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа

по ОКВЭД

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

0710002

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

8605003932
06.10.1
1 22 47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 628680, Россия, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Мегион, А.М. Кузьмина, д. 51
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и
3

За 9
мес.2018 г.
4

За 9
мес.2017 г.
5

Выручка

2110

141 391 083

110 233 871

Себестоимость продаж

2120

-122 477 753

-99 523 313

Валовая прибыль (убыток)

2100

18 913 330

10 710 558

Коммерческие расходы

2210

-51 168

Управленческие расходы

2220

-2 242 351

-2 263 320

Прибыль (убыток) от продаж

2200

16 619 811

8 447 238

Доходы от участия в других организациях

2310

58 968

90 667

Проценты к получению

2320

1 213 652

1 209 155

Проценты к уплате

2330

-2 870 736

-2 149 156

Прочие доходы

2340

1 217 327

1 093 041

Прочие расходы

2350

-1 536 374

-919 233

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

14 702 648

7 771 712

Текущий налог на прибыль

2410

-2 341 735

-1 491 860

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

76 811

195 617

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-359 746

-317 593

Изменение отложенных налоговых активов

2450

274 474

308 058

Прочее

2460

-138 826

28 219

Чистая прибыль (убыток)

2400

12 136 815

6 298 536

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

12 136 815

6 298 536

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

122.01

63.32

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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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").

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

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.
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года
Дата совершения сделки (заключения договора): 26.09.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
Предоставление займа на условиях, предусмотренных договором. Предоставление ОАО «СНМНГ» (Займодавец) ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) процентного займа в форме
возобновляемой заемной линии.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: ОАО «СН-МНГ» (Займодавец), ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик), выгодоприобретатели
по сделке – отсутствуют.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
до 25 сентября 2023 года включительно с правом досрочного погашения
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 82 425 800 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 38.93
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 211 747 200 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 ОАО «СН-МНГ»
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 31.08.2018
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
03.09.2018
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: протокол № 48
Дата совершения сделки (заключения договора): 27.09.2018
Предмет и иные существенные условия сделки: Получение займа на условиях, предусмотренных
договором. Получение ОАО «СН-МНГ» (Заемщик) от ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец)
процентного займа в форме возобновляемой заемной линии
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Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: ОАО «СН-МНГ» (Заемщик), ПАО «НГК «Славнефть» (Займодавец), выгодоприобретатели
по сделке – отсутствуют
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до
26 сентября 2023 года включительно с правом досрочного погашения
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 82 425 800 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 38.93
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 211 747 200 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 ОАО «СН-МНГ»
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 31.08.2018
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
03.09.2018
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: протокол № 48
Дата совершения сделки (заключения договора): 27.09.2018
Предмет и иные существенные условия сделки: Изменение условий Договора поставки нефти.
Поставщик (ОАО «СН-МНГ») передает в собственность Покупателю (ПАО «Газпром нефть»)
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,
выгодоприобретатели по сделке – отсутствуют
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2018 г.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 97 325 968,70 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 45.96
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 211 747 200 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:
Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось

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
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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

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

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
обыкновенные
Собрание акционеров, 21.06.2013,
протокол №38 от 25.06.2013

126.67

62

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

12 600 460 882.35
10.05.2013
2012г., полный год

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)

часть нераспределенной прибыли 2011
года, часть чистой прибыли 2012 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

75.058

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

12 585 390 227,76

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
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
привилегированные
Собрание акционеров, 21.06.2013,
протокол №38 от 25.06.2013

126.67
4 187 314 356.25
10.05.2013
2012г., полный год

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)

часть нераспределенной прибыли 2011
года, часть чистой прибыли 2012 года
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

24.943

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

4 166 416 107,09

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

99.50
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
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
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., 9 мес.

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
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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
Иные сведения отсутствуют

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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