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Введение

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

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента:

ФИО
Год рождения
Зильберминц Борис Семенович
1967
Брезицкий Сергей Владимирович
1962
Дворцов Алексей Владимирович
1972
Лешко Алла Ивановна
1956
Кудинов Михаил Васильевич
1961
Соммер Френсис Стивен
1959
Горобец Евгений Александрович
1965
Дашьян Карен Николаевич
1978

Единоличный исполнительный орган эмитента:

ФИО
Год рождения
Шульев Юрий Викторович
1963

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента:

ФИО
Год рождения
Шульев Юрий Викторович (председатель)
1963
Нюняйкин Вячеслав Николаевич
1955
Фахуртдинов Фаиль Султанович
1959
Коваленко Ирина Леонидовна
1964
Нихти Нина Михайловна
1957
Проскурин Валерий Александрович
1968
Мигунов Михаил Ильич
1960


1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮГРА"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "ЮГРА"
Место нахождения: Российская Федерация, 628685, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Мегион, улица Кузьмина,16
ИНН: 8605000586
БИК: 047169779
Номер счета: 40702810300010040098
Корр. счет: 30101810400000000779
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮГРА"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "ЮГРА"
Место нахождения: Российская Федерация, 628685, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Мегион, улица Кузьмина,16
ИНН: 8605000586
БИК: 047169779
Номер счета: 40702840600050000098
Корр. счет: 30101810400000000779
Тип счета: текущий в иностранной валюте

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
Место нахождения: 121099, Москва, Новый Арбат, д.29
ИНН: 7703115760
БИК: 044525204
Номер счета: 40702810400004262190
Корр. счет: 30101810900000000204
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
Место нахождения: 121099, Москва, Новый Арбат, д.29
ИНН: 7703115760
БИК: 044525204
Номер счета: 40702840000004262191
Корр. счет: 30101810900000000204
Тип счета: текущий в иностранной валюте

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Тюменский" ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АЛЬФА-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Тюменский" ОАО "АЛЬФА-БАНК"
Место нахождения: 625035, г.Тюмень, ул.8-е Марта, 2/13
ИНН: 7728168971
БИК: 047102940
Номер счета: 40702810720070000023
Корр. счет: 30101810100000000940
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Тюменский" ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АЛЬФА-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Тюменский" ОАО "АЛЬФА-БАНК"
Место нахождения: 625035, г.Тюмень, ул.8-е Марта, 2/13
ИНН: 7728168971
БИК: 047102940
Номер счета: 40702840220070000001
Корр. счет: 30101810100000000940
Тип счета: текущий в иностранной валюте

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Королевский Банк Шотландии"
Сокращенное фирменное наименование: "Королевский Банк Шотландии" ЗАО
Место нахождения: 125009, Москва, Россия, Большая Никитская ул., д.17,стр.1
ИНН: 7703120329
БИК: 044525217
Номер счета: 40702810800005577578
Корр. счет: 30101810900000000217
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Королевский Банк Шотландии"
Сокращенное фирменное наименование: "Королевский Банк Шотландии" ЗАО
Место нахождения: 125009, Москва, Россия, Большая Никитская ул., д.17,стр.1
ИНН: 7703120329
БИК: 044525217
Номер счета: 40702840100005577578
Корр. счет: 30101810900000000217
Тип счета: текущий в иностранной валюте

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: "БНП ПАРИБА" ЗАО
Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 125009, Большой Гнездниковский переулок. д.1, стр.2
ИНН: 7744002405
БИК: 044525185
Номер счета: 40702810100000347001
Корр. счет: 30101810100000000185
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акцинерное общество
Сокращенное фирменное наименование: "БНП ПАРИБА" ЗАО
Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 125009, Большой Гнездниковский переулок, д.1, стр.2
ИНН: 7744002405
БИК: 044525202
Номер счета: 40702840700000347002
Корр. счет: 30101810100000000185
Тип счета: текущий в иностранной валюте

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" Тверское отделение
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810138040114537
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" Тверское  отделение
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840538040014537
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: текущий в иностранной валюте

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток" (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БСЖВ"
Место нахождения: 119180, г.Москва, Якиманская набережная, 2
ИНН: 7703023935
БИК: 044525957
Номер счета: 40702810082410000141
Корр. счет: 30101810600000000957
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток" (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БСЖВ"
Место нахождения: 119180, г.Москва, Якиманская набережная, 2
ИНН: 7703023935
БИК: 044525957
Номер счета: 40702840582410000051
Корр. счет: 30101810600000000957
Тип счета: текущий в иностранной валюте

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк
Место нахождения: 119034, г.Москва, Пречистенская наб., д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810400013346274
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк
Место нахождения: 119034, г.Москва, Пречистенская наб., д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840000013346275
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: текущий в иностранной валюте

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г.Москва, ул.Наметкина, дом 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810200000012116
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г.Москва, ул.Наметкина, дом 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702840500000012116
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: текущий в иностранной валюте

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк"
Место нахождения: 129090, г.Москва, ул.Троицкая, 17/1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702810100001424791
Корр. счет: 301018102000000700
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Раффайзенбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк"
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702840400001424791
Корр. счет: 301018102000000700
Тип счета: текущий в иностранной валюте

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Натиксис Банк"
Сокращенное фирменное наименование: "Натиксис Банк (ЗАО)"
Место нахождения: 125047, г.Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.23, стр.1
ИНН: 7744001810
БИК: 044525512
Номер счета: 40702810000000000909
Корр. счет: 30101810100000000512
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Натиксис Банк"
Сокращенное фирменное наименование: "Натиксис Банк (ЗАО)"
Место нахождения: 125047, г.Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.23, стр.1
ИНН: 7744001810
БИК: 044525512
Номер счета: 40702840300000000909
Корр. счет: 30101810100000000512
Тип счета: текущий в иностранной валюте


1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПвК Аудит"
Место нахождения: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 5
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
Телефон: (495) 967-6000
Факс: (495) 967-6001
Адреса электронной почты не имеет

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е000376
Дата выдачи: 20.05.2002
Дата окончания действия: 20.05.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
1. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБР); 
2. Аудиторская палата России (АПР);
3. Российское общество оценщиков.

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2006
2007
2008
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Процедура тендера, связанного с выбором аудитора эмитента, не предусмотрена.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Утверждение аудитора эмитента относится к компетенции Общего собрания акционеров эмитента. Совет директоров эмитента предлагает Общему собранию акционеров эмитента кандидатуру для утверждения в качестве аудитора эмитента.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялись.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: Определение размера оплаты услуг аудитора эмитента отнесено к компетенции Совета директоров эмитента.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудиторам по итогам каждого из пяти последних финансовых лет, за которые аудиторами проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, составил 59 786 тыс. руб.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Эмитент не имеет отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались


1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались


1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет



II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2009, 9 мес.
2010, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
86 659 189
88 255 970
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
25.68
29.69
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
11.15
24.91
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
164.3
32.35
Уровень просроченной задолженности, %
1.5
7.17
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
2.62
1.37
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
Производительность труда, тыс. руб./чел
14 215
15 418
Амортизация к объему выручки, %
7.95
7.97

Для расчета показателей финансово-экономической деятельности эмитента, приведенных в таблице, использовалась методика, рекомендованная Положением ФСФР России "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
Представленные в таблице показатели финансово-экономической деятельности эмитента характеризуют финансовое состояние эмитента как платежеспособное и финансово устойчивое. 


2.2. Рыночная капитализация эмитента

Методика определения рыночной цены акций: Расчет рыночной капитализации эмитента за 3 квартал 2010г. (используя методику, рекомендованную ФСФР России) не осуществлялся в связи с тем, что на рынке ценных бумаг ("внесписочные" ценные бумаги) обращается очень небольшое количество акций эмитента и число совершаемых сделок с ценными бумагами эмитента незначительно.  Рыночная капитализация за вышеуказанные периоды рассчитана в справочных целях как произведение количества выпущенных эмитентом акций соответствующего вида на цену одной акции. 

Наименование показателя
3 кв. 2010
Рыночная капитализация, руб.
70 593 591 750

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: Расчет рыночной капитализации эмитента за 3 квартал 2010г., приведенный в настоящем пункте, осуществлялся на основании методики и сведений ОАО "Фондовая биржа РТС", при этом в целях настоящего расчета цена одной акции эмитента соответствующего вида определяется как цена последней сделки (на рынке RTS Classica по всем видам сделок, на RTS Standard и T+0 - по рыночным); если цена последней сделки превышает цену лучшей заявки на продажу, то используется цена лучшей заявки на продажу; если цена последней сделки меньше цены лучшей заявки на покупку, то используется цена лучшей заявки на покупку.


2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
7 048 051
0
в том числе просроченная
1 868 525
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
125 335
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
5 537 792
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиты
10 835 299
0
в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
0
0
в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0
0
в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
415 522
0
в том числе просроченная
3 191
x
Итого
23 961 999
0
в том числе просрочено
1 871 716
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: Негативные последствия для эмитента в связи с неисполнением обязательств, по которым образовалась просроченная кредиторская задолженность, не наступили и не могут наступить, поскольку вышеуказанные обязательства не предусматривают начисление процентов, штрафных санкций и пени за их невыполнение. Предполагаемые сроки погашения просроченной кредиторской задолженности на момент составления настоящего ежеквартального отчета не определены

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности: Указанных кредиторов нет


2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Займ
ЗАО "Славнефть-Мегион"
8 745 491 000
RUR
12 месяцев/
05.10.2006г
отсутствует
Кредит
ГПБ (ОАО)
100 000 000
USD
30 месяцев/
03.09.2010
отсутствует
Кредит
ОАО "Сбербанк России"
270 000 000
USD
20 месяцев/
01.10.2011
отсутствует


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
9 424 930
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства
9 424 930

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения: Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали


2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется


2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки


2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками: 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. Тем не менее, эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к нормализации ситуации, поскольку указанные факторы находятся вне контроля эмитента.


2.5.1. Отраслевые риски

Основными факторами, с которыми связаны отраслевые риски для эмитента как для предприятия, основным видом деятельности которого является добыча нефти, являются колебания мировых цен на нефть и общие тенденции развития нефтегазодобывающей отрасли.

В соответствии с данными Минэкономразвития России,  приведенными в Мониторинге об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в январе – сентябре 2010 года, цена на нефть марки Urals составила в сентябре 2010 года 77,4 долларов США за баррель и увеличилась на 2,3% по сравнению с августом 2010 года.  В среднем в  январе-сентябре  2010 года  нефть марки Urals стоила на мировом рынке 75,9 долларов США за баррель, что в 1,3 раза выше среднего уровня сопоставимого периода 2009 года. 
В случае неблагоприятного для эмитента изменения мировых цен на нефть эмитент планирует провести мероприятия по снижению себестоимости добычи нефти за счет жесткого бюджетирования расходов.
В отчетном квартале Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2010 году. Увеличение показателя по отношению к прежнему прогнозу относительно небольшое – на 50 тыс. баррелей в день, отмечают эксперты агентства в ежемесячном докладе МЭА. Таким образом, прогнозируемый спрос на нефть составит в текущем году 86,6 млн. баррелей в день, что на 2,2 % (/1,9 млн. баррелей в день) выше показателя 2009 года.
Как сообщается в докладе МЭА, нынешнее увеличение спроса вызвано повышением потребления нефти, прежде всего, странами-членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В целом, однако, основной объем роста спроса на нефть в 2010 и 2011 годы будет связан в мире с деятельностью новых экономических стран, говорится в докладе.
В прогноз спроса на 2011 год эксперты МЭА не внесли каких-либо изменений: показатель равен 87,9 млрд. баррелей в день, что будет выше уровня 2010 года на 1,5 % (1,3 млрд. баррелей в день).
В ежемесячном докладе МЭА особо подчеркивается, что в целом как рынок нефти, так и показатели его развития в последние 12 месяцев отличаются стабильностью. В то же время организация признает, что «продолжает сохраняться неопределенность относительно возможности спада экономической деятельности в странах ОЭСР».
Что касается 2011 года, то, по мнению специалистов МЭА, существуют риски пересмотра прогнозов спроса на нефть в сторону понижения, что будет связано с возможным резким замедлением темпов оживления мировой экономики, пострадавшей от кризиса. 
По результатам последнего ежеквартального обзора рынка, проведенного центром «Эрнст энд Янг» по оказанию услуг компаниям нефтегазодобывающей отрасли, участники рынка энергоресурсов положительно оценивают прогноз развития отрасли на фоне ожиданий в отношении дальнейшего укрепления экономики. В соответствии с опубликованным обзором в развитии нефтегазодобывающей отрасли в 2010 году будут наблюдаться следующие тенденции:
Учитывая стабильный спрос на нефть, в 2010 году нефтегазодобывающая отрасль будет демонстрировать более высокие показатели по сравнению с другими секторами экономики;
 Для небольших компаний, не владеющих или владеющих незначительными нефтедобывающими активами, привлечение достаточного объема финансирования будет более затруднительным;
 В то же время стабильный уровень цен на нефть и хорошие балансовые показатели позволяют крупным компаниям отрасли осуществлять непрерывный поиск возможностей для расширения собственной базы активов;
Неизбежна дальнейшая консолидация отрасли, поскольку крупные компании пользуются стратегическими возможностями, предлагаемыми менее крупными партнерами;
На 2010 год запланирован ряд сделок IPO. Если они пройдут успешно, сектор вновь будет привлекать к себе повышенное внимание инвесторов; 
Инвесторы извлекли уроки, связанные с риском вложения средств в разведочные компании, владеющие одним активом. Мы ожидаем, что компании, успешно преодолевшие кризис, будут расширять портфели, включая в них, например, добывающие предприятия в дополнение к разведочным.
В связи с истощением и ограниченностью запасов нефти, а также прямой зависимостью экономики государства от надежности и стабильности поставок углеводородного сырья, развитые страны находятся в поиске альтернативных источников энергии. В настоящее время все шире распространяется процесс замещения нефти (в основном, природным газом), используемой в качестве сырья для выработки электрической энергии и тепла. Поэтому в долгосрочной перспективе (20 - 30 лет) спрос на нефть и нефтепродукты будет определяться, в основном, только нуждами транспорта, а также потребностями нефтехимической отрасли.


2.5.2. Страновые и региональные риски

Эмитент, является предприятием, зарегистрированным в Российской Федерации, осуществляющим свою деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

Среди главных страновых рисков, которые в случае своей реализации могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента, являются политические и экономические риски Российской Федерации.

Последние пять лет в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность, резко снизившей политические риски, связанные с нашей страной, и обеспечившей преемственность как внутренней, так и внешней политики государства при смене власти. В связи с этим риск возникновения в нашей стране серьезного политического кризиса в настоящее время является минимальным, а существующие политические риски связаны, в основном, с успешностью реализации мероприятий, направленных на реформирование налоговой, административной и законодательной систем страны.

После паузы в экономическом росте, сложившейся в июне-августе, в сентябре 2010 года динамика экономического роста перешла в область положительных значений. По оценке Минэкономразвития России, очищенный от сезонности рост ВВП в сентябре  составил 0,2 %. Основной вклад в динамику ВВП внесли добывающие и обрабатывающие виды деятельности в целом, а также строительство. Со стороны спроса динамика поддерживалась ростом инвестиций и восстановлением запасов.
По сравнению с сентябрем прошлого года, по оценке Минэкономразвития России, ВВП увеличился на 1,8% и за девять месяцев 2010 года в целом его прирост составил 3,4% к соответствующему периоду прошлого года.

Основным экономическим риском по-прежнему является высокая зависимость экономики России как государства, в структуре экспорта которого преобладает сырье (нефть, газ, продукция цветной и черной металлургии и т.д.), от состояния международной конъюнктуры на сырьевых рынках.

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра является основным нефтегазоносным районом России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира, относится к регионам-донорам России и лидирует по целому ряду основных экономических показателей: 1-е место - по добыче нефти, 1-е место - по производству электроэнергии, 1-е - место по объему промышленного производства, 2-е - место по добыче газа, 2-е - место по объему инвестиций в основной капитал, 2-е - место по поступлению налогов  в бюджетную систему.
На два административных района автономного округа: Сургутский и Нижневартовский ‑ приходится 65,2% от всего объема нефти, добытой на территории автономного округа. Нижневартовский район занимает второе место (27,5%) от всего объема нефти.
За январь‑июнь 2010 года нефтегазодобывающими предприятиями автономного округа  отгружено продукции и выполнено работ и услуг по добыче нефти и газа на сумму  849,6  млрд. рублей. С начала разработки нефтяных месторождений на территории автономного округа (с 1964 года) по состоянию на 01.07.2010 года  накопленная добыча нефти составила 9 563,0  млн. тонн. В январе‑июне 2010 года добыча нефти на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры составила 131,4 млн. тонн, что на 2,4% ниже уровня добытой нефти в январе‑июне 2009 года. В целом по России объем добычи нефти за январь‑июнь 2010 года составил 250 млн. тонн или 106,6% к аналогичному периоду 2009 года. На долю Югры по итогам 1‑го полугодия  2010 года приходится 52,6% общероссийской добычи нефти, тогда как в 1-ом полугодии 2009 года этот показатель составлял 57,4%. Начиная с 2003 года, темпы добычи нефти на территории автономного округа снижаются. В 1-ом полугодии 2010 года добыча нефти сократилась на 3,16 млн. тонн к уровню аналогичного периода 2009 года. Основными причинами снижения добычи нефти являются: 
значительная часть месторождений находится на поздних стадиях разработки (3-4 стадия), которые характеризуются естественным снижением уровня добычи нефти в связи с истощением запасов и значительным обводнением продукции;  вовлекаемые в разработку трудноизвлекаемые запасы уже не могут компенсировать сокращение добычи; 
невыполнение проектных решений по объемам бурения, вводу новых скважин и действующему фонду скважин, как в предыдущие годы, так и в настоящее время; 
недостаточное проведение геологоразведочных работ и, как следствие, отсутствие подготовленных к разработке запасов, ввод в разработку которых мог бы компенсировать текущую добычу; 
отсутствие в последние годы достаточного количества состоявшихся аукционов по предоставлению прав на пользование недрами с целью разведки и добычи углеводородов на территории округа, в том числе ‑ на участки уже открытых месторождений.  

Эмитент не осуществляет деятельности в странах и регионах с возможными военными конфликтами и социальными потрясениями. 


2.5.3. Финансовые риски

К основным финансовым рискам эмитента можно отнести  колебание процентных ставок и уровень инфляции.

Колебания процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, однако незначительно, поскольку заемные средства составляют незначительную сумму по сравнению с выручкой предприятия. 

По прежнему российская экономика характеризуется высоким уровнем инфляции, которая, правда, имеет, тенденцию к снижению. Часть расходов эмитента зависит от общего уровня цен в России - в частности, заработная плата. Инфляция также может отрицательным образом сказаться на источниках долгового финансирования. 
При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет совершенствования существующих договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость эмитента в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов эмитента.


2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:
В связи с тем, что в настоящее время не окончена реформа законодательства России о налогах и сборах существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности эмитента, включая уменьшение активов и чистой прибыли.
Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
В связи с незавершенностью процесса реформирования законодательства о недрах, точные риски, которые могут возникнуть в связи с принятием новых законов, однозначно определить не представляется возможным. В то же время не исключено возникновение следующих рисков, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
а) Риск изменения порядка предоставления права пользования недрами и принудительной замены лицензий договорами на недропользование;
б) Риск отказа в предоставлении права пользования недрами в связи с введением дополнительных требований, предъявляемых к недропользователю (предоставление обеспечения исполнения обязательств при пользовании недрами, и др.);
в) Риск увеличения бремени платежей эмитента за пользование природными ресурсами в связи с возможной заменой налога на добычу полезными ископаемыми неналоговыми рентными платежами с дифференцированной ставкой.
Для предотвращения (минимизации) правовых рисков эмитентом осуществляются следующие мероприятия:
использование справочной правовой системы "Консультант+" и "Гарант" с ежедневным обновлением;
мониторинг изменений законодательства;
повышение квалификации сотрудников эмитента, связанных с правовым обеспечением деятельности эмитента;
организация внутреннего контроля за надлежащим юридическим сопровождением документов эмитента.


2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Эмитент не участвовал за последние три года в судебных процессах, которые в случае неблагоприятных для эмитента итогов разбирательства могли оказать существенное влияние на финансово-экономическое положение эмитента.
Риск отсутствия возможности продлить действие лицензий, связанных с основной деятельностью эмитента, или риск отзыва соответствующей лицензии являются для эмитента незначительными. Ни одна лицензия на право пользования недрами, полученная эмитентом и его дочерними и зависимыми обществами с 1993г. не была отозвана. Лицензии эмитента, а также его дочерних и зависимых обществ могут быть продлены во всех случаях при выполнении лицензионных обязательств и необходимости завершения разработки месторождений полезных ископаемых.
Риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных эмитентом обязательств третьих лиц незначительны, поскольку все заемщики (третьи лица) имеют положительную кредитную историю, четко исполняют свои договорные обязательства. Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению на отчетную дату, отсутствуют. Вероятность возникновения данных факторов – минимальная.
Разработка и оснащение месторождений нефти, подготовка нефти для сдачи в магистральные нефтепроводы является многостадийным процессом, в котором неизбежны технические и эксплуатационные риски, связанные с авариями и иными форс-мажорными обстоятельствами. Проводимая эмитентом планомерная работа по поддержанию в рабочем состоянии и модернизации основных фондов, подбор высококвалифицированных специалистов и сотрудничество с ведущими отечественными и зарубежными научными организациями, занимающимися вопросами нефтяной отрасли, позволили свести к минимуму влияние технических рисков на производственный процесс эмитента.
Осуществляемые эмитентом основные виды деятельности относятся к категории, оказывающих существенное влияние на состояние природы в регионе размещения эмитента, что позволяет говорить о наличии экологических рисков. Нарушение требований рационального природопользования и действующих экологических норм разработки месторождений нефти грозит эмитенту штрафами, которые могут негативно сказаться на конечных финансовых результатах деятельности эмитента. Поэтому эмитент проводит все виды работ в соответствии  требованиями по охране окружающей среды и промышленной безопасности.
Помимо этого, всегда потенциально присутствует риск негативного воздействия природных факторов (таких как пожары, наводнения и другие стихийные бедствия) на производственную деятельность эмитента. Вместе с тем, характеристика регионов размещения основного производства эмитента не дает оснований полагать, что эмитент находится в худших условиях по сравнению с другими нефтяными компаниями России. 



III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СН-МНГ"

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: Распоряжения Комитета по управлению государственным имуществом Российской Федерации от 07.04.1993г. № 597-р.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть - Мегионнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Славнефть-Мегионнефтегаз"
Дата введения наименования: 23.09.1996
Основание введения наименования: Решение годового общего собрания акционеров АООТ "Мегионнефтегаз"  11.06.1996г. (протокол № 5)


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 регистрации: 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

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели: Эмитент существует с 12.04.1993г. по настоящее время. Срок деятельности эмитента не ограничен.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Производственная деятельность ОАО "СН-МНГ" начата 1 августа 1964 года в лице нефтепромыслового управления "Мегионнефть", в дальнейшем нефтегазодобывающего управления "Мегионнефть".
В 1990 году на базе НГДУ "Мегионнефть" создано производственное объединение "Мегионнефтегаз", включившее в свой состав 16 разнопрофильных предприятий.
В 1993 году в связи с политикой государства, направленной на повышение эффективности экономической системы государства и переходом от плановой экономики к рыночным отношениям, произведено акционирование предприятия: производственное объединение "Мегионнефтегаз" преобразовано в акционерное общество открытого типа.
В 1994 году в связи с созданием акционерного общества открытого типа "Нефтегазовая компания "Славнефть" контрольный пакет акций АООТ "Мегионнефтегаз", находившийся в управлении Госкомимущества РФ был передан в уставной капитал АО "НГК "Славнефть", и АООТ "Мегионнефтегаз" стало дочерним акционерным обществом АО "НГК "Славнефть".
Основной целью деятельности эмитента, как коммерческой организации, является получение прибыли.


3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: 628684 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Кузьмина дом 51
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 628684 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Кузьмина дом 51
Адрес для направления корреспонденции: 628684 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Кузьмина дом 51
Телефон: (34663) 46-702
Факс: (34663) 46-491
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.slavneft.ru/information/megionneftegaz_quarterlyreport.php

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Отдел корпоративного управления Департамента корпоративных отношений и управления делами ОАО "СН-МНГ"
Место нахождения подразделения: 628684, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, д.51
Телефон: (34663) 46-019
Факс: (34663) 46-019
Адреса электронной почты не имеет
Адрес страницы в сети Интернет: www.slavneft.ru/information/megionneftegaz_quarterlyreport.php


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. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
11.10.11
23.20
45.21.1
60.30.11
60.24.2
51.12.1

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.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа

Наименование показателя
2009, 9 мес.
2010, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
18 528 759
15 832 098
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
71.5
71

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: По сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года (3 квартал 2009г.) объем выручки (доходов) эмитента от основного вида деятельности уменьшился на 2 696 661 тыс. руб. или на 14,55%. Основной причиной изменения выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года является изменение средней цены 1 т. нефти. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера

Общая структура себестоимости эмитента:

Наименование показателя
2010, 9 мес.
Сырье и материалы, %
0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
2
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
16.4
Топливо, %
0
Энергия, %
11.1
Затраты на оплату труда, %
2.9
Проценты по кредитам, %
0
Арендная плата, %
0
Отчисления на социальные нужды, %
0.5
Амортизация основных средств, %
9.8
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
56.5
Прочие затраты (пояснить)
0.9
- амортизация по нематериальным активам, %
0
- вознаграждение за рационализаторские предложения, %
0
- обязательные страхоые платежи, %
0
- представительские расходы, %
0
- иное, %
0
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), %
105.6

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 отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
	Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21.11.96 г. № 129-ФЗ; 
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, (Приказ Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н);
Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия" (ПБУ 1/98), (Приказ Минфина РФ от 09.12.98 г. № 60н);
Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), (Приказ Минфина РФ от 06.07.99 г. № 43н);
Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99), (Приказ Минфина РФ от 06.05.99г. № 32н);
Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99), (Приказ Минфина РФ от 06.05.99г. № З3н);
Локальные положения по учету затрат, учитывающие отраслевые особенности нефтегазодобывающего производства, утвержденные в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99), (Приказ Минфина РФ от 06.05.99г. № 32н), Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99), (Приказ Минфина РФ от 06.05.99г. № 33н).



3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За отчетный квартал:
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья):

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"
Место нахождения: г. Москва, 4-й Лесной пер., д.4
ИНН: 7707017509
ОГРН: 1027739026270
Доля в общем объеме поставок, %: 90.83

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: Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта 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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Схемой реализации предусмотрен переход права собственности на нефть с Продавца на Покупателя на коммерческих узлах учета нефти Продавца, поэтому рынком сбыта является территориальное месторасположение эмитента, а именно Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Уральский федеральный округ).

Наименование показателя
3 квартал 2010г.
Реализация продукции, % 
100
в том числе:

Реализация нефти на экспорт, %
0
Реализация нефти на внутренний рынок, %
100

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:  Описание возможных факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния представлено в п.2.5 настоящего ежеквартального отчета.


3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Номер: ЛО-86-01-000133
Наименование вида (видов) деятельности: Медицинская деятельность
Дата выдачи: 16.10.2008
Дата окончания действия: 16.10.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба  по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
Номер: ТВ 11954
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление телевизионного вещания
Дата выдачи: 21.05.2007
Дата окончания действия: 21.05.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору России
Номер: ПМ-00-006099
Наименование вида (видов) деятельности: Производство маркшейдерских работ
Дата выдачи: 20.12.2005
Дата окончания действия: 20.12.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ВП-00-009861 (ГДКНС)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов (котлонадзор)
Дата выдачи: 10.04.2009
Дата окончания действия: 01.04.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ЭХ-58-000615 (Х)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных объектов
Дата выдачи: 29.10.2008
Дата окончания действия: 29.10.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство геодезии и картографии России
Номер: ТЮГ-01089К
Наименование вида (видов) деятельности: Картографическая деятельность
Дата выдачи: 20.06.2008
Дата окончания действия: 20.06.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство геодезии и картографии России
Номер: ТЮГ-01088Г
Наименование вида (видов) деятельности: Геодезическая деятельность
Дата выдачи: 20.06.2008
Дата окончания действия: 20.06.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер: 4-2/00202
Наименование вида (видов) деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи: 27.08.2009
Дата окончания действия: 27.08.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ОТ-58-000735 (86)
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору, использованию обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов
Дата выдачи: 02.04.2009
Дата окончания действия: 02.04.2014


3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями


3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

а) Запасы полезных ископаемых
Перечень месторождений полезных ископаемых, права пользования которыми принадлежат эмитенту, его дочерним или зависимым обществам:

Наименование месторождения: Мегионское
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный )газ
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: Сведения о балансовых запасах нефти в недрах являются государственной тайной.
Уровень добычи: За 9 месяцев 2010г.: нефть - 988,99 тыс. т.; газ - 72,689 млн. м3

Наименование месторождения: Мыхпайское
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: Сведения о балансовых запасах нефти в недрах являются государственной тайной.
Уровень добычи: За 9 месяцев 2010г.: нефть - 122,387 тыс. т.; газ - 8,289 млн. м3

Наименование месторождения: Ватинское
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: Сведения о балансовых запасах нефти в недрах являются государственной тайной.
Уровень добычи: За 9 месяцев 2010г.: нефть - 2 011,435 тыс. т. ; газ - 119,838 млн. м3

Наименование месторождения: Северо-Покурское
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: Сведения о балансовых запасах нефти в недрах являются государственной тайной.
Уровень добычи: За 9 месяцев 2010г.: нефть - 1 636,416 тыс. т.; газ - 92,723 млн. м3

Наименование месторождения: Аганское
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: Сведения о балансовых запасах нефти в недрах являются государственной тайной.
Уровень добычи: За 9 месяцев 2010г.: нефть - 1 766,905 тыс. т.; газ - 189,975 млн. м3

Наименование месторождения: Южно-Аганское
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: Сведения о балансовых запасах нефти в недрах являются государственной тайной.
Уровень добычи: За 9 месяцев 2010г.: нефть - 171,053 тыс. т.; газ - 17,311 млн. м3

Наименование месторождения: Покамасовское
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: Сведения о балансовых запасах нефти в недрах являются государственной тайной.
Уровень добычи: За 9 месяцев 2010г.: нефть - 161,433 тыс. т.; газ - 11,817 млн. м3

Наименование месторождения: Кетовское
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: Сведения о балансовых запасах нефти в недрах являются государственной тайной.
Уровень добычи: За 9 месяцев 2010г.: нефть - 135,303 тыс. т.; газ - 7,175 млн. м3

Наименование месторождения: Ново-Покурское
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: Сведения о балансовых запасах нефти в недрах являются государственной тайной.
Уровень добычи: За 9 месяцев 2010г.: нефть - 689,441 тыс. т.; газ - 33,700 млн. м3

Наименование месторождения: Южно-Покамасовское
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: Сведения о балансовых запасах нефти в недрах являются государственной тайной.
Уровень добычи: За 9 месяцев 2010г.: нефть - 86,696 тыс. т.; газ - 4,593 млн. м3

Наименование месторождения: Луговое
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: Сведения о балансовых запасах нефти в недрах являются государственной тайной.
Уровень добычи: За 9 месяцев 2010г.: нефть - 165,407 тыс. т.; газ - 8,266 млн. м3

Наименование месторождения: Южно-Локосовское
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: Сведения о балансовых запасах нефти в недрах являются государственной тайной.
Уровень добычи: За 9 месяцев 2010г.: нефть - 306,065 тыс. т.; газ - 1,314 млн. м3

Наименование месторождения: Северо-Островное
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: Сведения о балансовых запасах нефти в недрах являются государственной тайной.
Уровень добычи: За 9 месяцев 2010г.: нефть - 31,208 тыс. т.; газ - 1,198 млн. м3

Наименование месторождения: Северо-Ореховское
Владелец прав на месторождение:
Наименование: Открытое акционерное общество "Соболь"
Вид полезного ископаемого: Нефть, нефтяной (попутный) газ
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: Сведения о балансовых запасах нефти в недрах являются государственной тайной.
Уровень добычи: За 9 месяцев 2010г.: нефть - 161,787 тыс. т.; газ - 9,482 млн. м3

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом, его дочерними или зависимыми обществами, для использования указанных месторождений
Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
Описание участка недр: РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Мегионский лицензионный участок
Номер лицензии: ХМН 00534 НЭ
Дата выдачи: 26.05.1997
Дата окончания действия: 31.12.2038
Вид лицензии и целевое назначение: Добыча нефти и газа
Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользованиями недрами"
Основные положения лицензии: Добыча нефти и газа в пределах Мегиоского лицензионного участка
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
Описание участка недр: РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Мыхпайский лицензионный участок
Номер лицензии: ХМН 00523 НЭ
Дата выдачи: 29.04.1997
Дата окончания действия: 29.06.2038
Вид лицензии и целевое назначение: Добыча нефти и газа
Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О поряде лицензирования пользования недрами"
Основные положения лицензии: Добыча нефти и газа в пределах Мыхпайского лицензионного участка
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
Описание участка недр: РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Сургутский р-н, Южно-Покамасовский участок
Номер лицензии: ХМН 00603 НЭ
Дата выдачи: 01.07.1997
Дата окончания действия: 20.10.2038
Вид лицензии и целевое назначение: Добыча нефти и газа
Основание выдачи лицензии: Постановление Правительства № 180 от 01.03.1993г. Приложение к Постановлению Совета Министров Правительства РФ
Основные положения лицензии: Добыча нефти и газа в пределах Южно-Покамасовского лицензионного участка
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
Описание участка недр: РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Сургутский р-н, Ново-Покурский лицензионный участок
Номер лицензии: ХМН 00646 НЭ
Дата выдачи: 17.09.1997
Дата окончания действия: 09.09.2013
Вид лицензии и целевое назначение: Добыча нефти и газа
Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования недрами"
Основные положения лицензии: Добыча нефти и газа в пределах Ново-покурского лицензионного участка
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
Описание участка недр: РФ, ХМАО, Сургутский р-н, Покамасовский лицензионный участок
Номер лицензии: ХМН 00617 НЭ
Дата выдачи: 22.07.1997
Дата окончания действия: 21.10.2038
Вид лицензии и целевое назначение: Добыча нефти и газа
Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования недрами"
Основные положения лицензии: Добыча нефти и газа в пределах Покамасовского лицензионного участка
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
Описание участка недр: РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Аганский лицензионный участок
Номер лицензии: ХМН 00604 НЭ
Дата выдачи: 01.07.1997
Дата окончания действия: 21.10.2013
Вид лицензии и целевое назначение: Добыча нефти и газа
Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользовани недрами"
Основные положения лицензии: Добыча нефти и газа в пределах Аганского лицензионного участка
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
Описание участка недр: РФ, ХМАО. Нижневартовский р-н, Сургутский р-н, Северо-Островной лицензионный участок
Номер лицензии: ХМН 00616 НЭ
Дата выдачи: 16.07.1997
Дата окончания действия: 27.04.2039
Вид лицензии и целевое назначение: Добыча нефти и газа
Основание выдачи лицензии: Постановление Правительства № 180 от 01.03.1993г. Приложение к Постановлению Совета Министров Правительства РФ
Основные положения лицензии: Добыча нефти и газа в пределах Северо-Островного лицензионного участка
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
Описание участка недр: РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Сургутский р-н, Кетовский лицензионный участок
Номер лицензии: ХМН 00605 НЭ
Дата выдачи: 01.07.1997
Дата окончания действия: 29.06.2013
Вид лицензии и целевое назначение: Добыча нефти и газа
Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования недрами"
Основные положения лицензии: Добыча нефти и газа в пределах Кетовского лицензионного участка
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
Описание участка недр: РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Южно-Аганский лицензионный участок
Номер лицензии: ХМН 00602 НЭ
Дата выдачи: 01.07.1997
Дата окончания действия: 31.12.2023
Вид лицензии и целевое назначение: Добыча нефти и газа
Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "о порядке лицензирования пользования недрами"
Основные положения лицензии: Добыча нефти и газа в пределах Южно-Аганского лицензионного участка
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
Описание участка недр: РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Ватинский лицензионный участок
Номер лицензии: ХМН 00535 НЭ
Дата выдачи: 26.05.1997
Дата окончания действия: 31.12.2038
Вид лицензии и целевое назначение: Добыча нефти и газа
Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования недрами"
Основные положения лицензии: Добыча нефти и газа в пределах Ватинского лицензионного участка
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
Описание участка недр: РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Сургутский р-н, Северо-Покурский лицензионный участок
Номер лицензии: ХМН 00536 НЭ
Дата выдачи: 26.05.1997
Дата окончания действия: 21.10.2038
Вид лицензии и целевое назначение: Добыча нефти и газа
Основание выдачи лицензии: п. 19 Положения "О порядке лицензирования пользования недрами"
Основные положения лицензии: Добыча нефти и газа в пределах Северо-Покурского лицензионного участка
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
Описание участка недр: РФ, ХМАО, Сургутский р-н, Южно-Локосовский лицензионный участок
Номер лицензии: ХМН 01095 НЭ
Дата выдачи: 12.10.1999
Дата окончания действия: 11.10.2024
Вид лицензии и целевое назначение: Поиск и добыча нефти и газа, закачка подтоварных и минерализованных вод для ППД
Основание выдачи лицензии: VII аукцион по ХМАО, свидетельство № VIIА-69-ХН от 09.07.1999г.
Основные положения лицензии: Поиск и добыча нефти и газа в пределах Южно-Локосовского лицензионного участка, закачка подтоварных и минерализованных вод для ППД
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
Описание участка недр: РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Луговой лицензионный участок
Номер лицензии: ХМН 01097 НЭ
Дата выдачи: 12.10.1999
Дата окончания действия: 11.10.2024
Вид лицензии и целевое назначение: Поиск и добыча нефти и газа
Основание выдачи лицензии: VII аукцион по ХМАО, свидетельство № VIIА-67-ХН от 09.07.1999г.
Основные положения лицензии: Поиск и добыча нефти и газа в пределах Лугового лицензионного участка
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Все виды платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Юридическое лицо, получившее лицензию:
Сокращенное наименование: ОАО "Соболь"
Описание участка недр: РФ, ХМАО, Нижневартовский р-н, Северо-Ореховский лицензионный участок
Номер лицензии: ХМН 11759 НЭ
Дата выдачи: 30.09.2003
Дата окончания действия: 31.12.2038
Вид лицензии и целевое назначение: Поиск и добыча нефти и газа, закачка подтоварных и высокоминерализованных подземных вод для ППД, а также закачка промышленных и хозяйственно-бытовых стоков
Основание выдачи лицензии: Постановление Правительства № 180 от 01.03.1993г. Приложение к Постановлению Совета Министров Правительства РФ
Основные положения лицензии: Поиск и добыча нефти и газа в пределах Северо-Ореховского лицензионного участка, закачка подтоварных и высокоминерализованных подземных вод для ППД, а также закачка промышленных и хозяйственно-бытовых стоков
Обязательные платежи, которые должны быть произведены 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, а также его дочерние и зависимые общества выполняет все обязательства, следующие из имеющихся лицензий. 
Ни одна лицензия на право пользования недрами, полученная эмитентом и его дочерними и зависимыми обществами с 1993г. не была отозвана.
Лицензии эмитента, а также его дочерних и зависимых обществ могут быть продлены во всех случаях при выполнении лицензионных обязательств и необходимости завершения разработки месторождений полезных ископаемых.

Согласно Постановления Правительства России от 02.04.2002 №210 "Об утверждении списка стратегических видов полезных ископаемых, сведения о которых составляют государственную тайну" сведения о балансовых запасах нефти в недрах являются государственной тайной.

б) Переработка полезных ископаемых
Эмитент, его дочерние или зависимые общества 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:
Доступ эмитента, как и любой нефтедобывающей организации, к системе магистральных нефтепроводов и терминалов в морских портах для транспортировки нефти за пределы таможенной территории Российской Федерации утверждается Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации. В отчетном квартале поставки нефти производились только на внутренний рынок.


3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В планы будущей деятельности эмитента входят мероприятия, связанные с разработкой месторождений нефти и газа, разведкой месторождений в рамках имеющихся лицензий и оказание операторских услуг по добыче нефти на лицензионных участках ОАО "НГК "Славнефть", ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология", ОАО "Обьнефтегазгеология", ОАО "Соболь", ЗАО "Обьнефтегеология", ООО "Славнефть-Нижневартовск".


3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческая организация «Российская Ассоциация Маркетинга»
Год начала участия: 1999
Роль (место) и функции эмитента в организации:  Член Ассоциации


3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Совместное предприятие "МеКаМинефть"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СП "МеКаМинефть"
Место нахождения: 628636 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район, пос. Вата,
ИНН: 8620006279
ОГРН: 1028601866941

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее участие эмитента в уставном капитале общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 61.25
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 61.25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Основным видом деятельности Общества является предоставление прочих услуг связанных с добычей нефти и газа. Обществом оказывает эмитенту услуги в соответствии с осуществляемыми видами деятельности.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Жагрин Александр Викторович (председатель)
1966
0
0
Трухачев Андрей Николаевич
1964
0
0
Шульев Юрий Викторович
1963
0
0
Ван Меле Филипп
1960
0
0
Кузьмин Михаил Анатольевич
1972
0
0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Козлов Владимир Владимирович
1974
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Славнефть-торг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Славнефть-торг"
Место нахождения: 628600 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель № 23, 2П-2 № 39 стр. 5
ИНН: 8605015374
ОГРН: 1028601355090

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее участие эмитента в уставном капитале общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Основным видами деятельности Общества являются: услуги общественного питания; торгово-закупочная деятельность (оптовая и розничная реализация товаров народного потребления продовольственного и непродовольственного назначения). Общество оказывает эмитенту услуги в соответствии с осуществляемыми видами деятельности.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Штефан Ольга Михайловна
1958
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лесное озеро"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Лесное озеро"
Место нахождения: 353320 Россия, Краснодарский край, Абинский район,
ИНН: 2323022855
ОГРН: 1032313642250

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее участие эмитента в уставном капитале общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Основными видами деятельности Общества являются: санаторно-оздоровительная деятельность; медицинские услуги; зрелищные мероприятия; оказание услуг общественного питания; торгово-закупочная деятельность. Общество оказывает эмитенту услуги в соответствии с осуществляемыми видами деятельности.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Неженец Наталья Николаевна
1971
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мегион-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мегион-Сервис"
Место нахождения: 628685 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Транспортная 4
ИНН: 8605016642
ОГРН: 1038602103418

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее участие эмитента в уставном капитале общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Основными видами деятельности Общества являются: капитальный ремонт скважин; текущий ремонт скважин; повышение нефтеотдачи пластов; химизация технологических объектов. Общество оказывает эмитенту услуги в соответствии с осуществляемыми видами деятельности.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Шестаков Сергей Николаевич
1963
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мегионское Управление Буровых Работ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МУБР"
Место нахождения: 628684 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. В.А. Абазарова 7
ИНН: 8605016650
ОГРН: 1038602103430

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее участие эмитента в уставном капитале общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Основными видами деятельности Общества являются: вышкомонтажные работы (монтаж, демонтаж буровых установок); строительство нефтяных и газовых эксплуатационных и разведочных скважин. Общество оказывает эмитенту услуги в соответствии с осуществляемыми видами деятельности.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бузинов Юрий Иванович
1965
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МегионНефтеРемСервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МНРС"
Место нахождения: 628600 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель № 23, 2П-2 № 39 стр. 5
ИНН: 8605016755
ОГРН: 1038602103650

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее участие эмитента в уставном капитале общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Основными видами деятельности Общества являются: капитальный ремонт нефтепромыслового и бурового оборудования; капитальный ремонт НКТ; капитальный ремонт РВС; производство кислорода, изготовление металлоконструкций и т.п. Общество оказывает эмитенту услуги в соответствии с осуществляемыми видами деятельности.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Попов Владимир Александрович
1954
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизация и Связь-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АиС-Сервис"
Место нахождения: 328600 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель № 23, 2П-2 № 39 стр. 5
ИНН: 8605016748
ОГРН: 1038602103671

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее участие эмитента в уставном капитале общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Основными видами деятельности Общества являются:  услуги по техническому обслуживанию, монтажно-наладочным работам средств КИПиА, автоматики и телемеханики; услуги связи;  услуги кабельного и эфирного телевидения. Общество оказывает эмитенту услуги в соответствии с осуществляемыми видами деятельности.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Курчук Анатолий Владимирович
1952
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МегионЭнергоНефть"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЭН"
Место нахождения: 628685 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Мегион, ул. Заречная 26
ИНН: 8605016890
ОГРН: 1048602900060

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее участие эмитента в уставном капитале общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Основными видами деятельности Общества являются: прием, передача и распределение электрической энергии; обеспечение бесперебойного энергоснабжения; обеспечение эксплуатационного обслуживания электрооборудования; наладка, ремонт и эксплуатация оборудования, зданий и сооружений электрических сетей. Общество обеспечивает бесперебойное энергоснабжение эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Мирошниченко Евгений Витальевич
1970
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоНефть"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТеплоНефть"
Место нахождения: 628600 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель № 23, 2П-2 № 39 стр. 5
ИНН: 8605016882
ОГРН: 1048602900059

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее участие эмитента в уставном капитале общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Основными видами деятельности Общества являются: выработка и реализация тепловой энергии; эксплуатация, обслуживание и ремонт сетей тепловодоснабжения; услуги по благоустройству и уборке территорий. Общество производит и обеспечивает тепловой энергией эмитента, осуществляет обслуживание сетей теплоснабжения эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Романив Игорь Миронович
1965
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Соболь"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Соболь"
Место нахождения: 628600 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина 4-п, панель 19
ИНН: 8620006261
ОГРН: 1028601867128

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитенту принадлежит более более 20%  голосующих акций общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 37.38
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 37.38
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:	Основным видом деятельности Общества является добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа. Общество оказывает эмитенту услуги в соответствии с осуществляемыми видами деятельности.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Жагрин Александр Викторович (председатель)
1966
0
0
Трухачев Андрей Николаевич
1964
0
0
Шульев Юрий Викторович
1963
0
0
Коваленко Андрей Викторович
1976
0
0
Шустров Андрей Анатольевич
1970
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Пирогов Олег Викторович
1966
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.



Здания (кроме жилых)
2 467 362
910 289
Сооружения
86 476 590
63 048 937
Право собственности на жилье (квартиры)
300 287
76 417
Машины и оборудование
28 652 587
19 586 993
Транспортные средства
662 827
522 203
Производственный и хоз.инвентарь
241 390
164 939
Библиотечный фонд
3
0
Другие виды основных средств
185
170
Итого:
118 801 231
84 309 948

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, указанного в  "Заключении о готовности  объекта к эксплуатации".
По приобретенным объектам основных средств, ранее бывшим в эксплуатации, амортизация начисляется с учетом срока эксплуатации предыдущим собственником.
Амортизация не начисляется:
по земельным участкам и объектам природопользования;
по библиотечному фонду.
Начисление амортизации приостанавливается:
 по основным средствам, переведенным на консервацию на срок более трех месяцев;
на период реконструкции и модернизации, капитального ремонта, объектов основных средств, продолжительность которого превышает 12 месяцев.

Отчетная дата: 30.09.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал: 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, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
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.





IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2009, 9 мес.
2010, 9 мес.
Выручка
67 010 528
68 608 006
Валовая прибыль
7 017 260
2 218 554
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
5 988 459
1 615 660
Рентабельность собственного капитала, %
6.91
1.83
Рентабельность активов, %
5.52
1.42
Коэффициент чистой прибыльности, %
8.94
2.35
Рентабельность продукции (продаж), %
11.23
3.15
Оборачиваемость капитала
0.68
0.74
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет): Показатели прибыльности эмитента, представленные в таблице, находятся на довольно высоком уровне.


4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Основным фактором, оказавшим влияние на изменение размера чистой прибыли от основной деятельности эмитента за отчетный период, относительно аналогичного периода предшествующего года (3 квартал 2009г.), стало изменение выручки от реализации нефти за счет изменения цены 1 т. нефти.


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2009, 9 мес.
2010, 9 мес.
Собственные оборотные средства
32 610 635
33 205 048
Индекс постоянного актива
0.62
0.63
Коэффициент текущей ликвидности
5.85
2.7
Коэффициент быстрой ликвидности
3.96
2.31
Коэффициент автономии собственных средств
0.8
0.77


Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Постановлением ФСФР "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
Показатели ликвидности демонстрируют степень платежеспособности предприятия по краткосрочным долгам. Величина собственных оборотных средств эмитента (т.е. доля собственного капитала, направленная на финансирование оборотных средств) по состоянию на дату окончания отчетного квартала имеет положительное значение, что означает принципиальную возможность погашения текущих задолженностей предприятия его оборотными средствами.
Коэффициенты ликвидности эмитента находятся на достаточно высоком уровне. Значения коэффициентов подтверждают способность эмитента рассчитаться по своим краткосрочным и среднесрочным обязательствам.


4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
Размер уставного капитала
3 313 290
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
3 313 290
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
15 594 451
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
65 715 182
Общая сумма капитала эмитента
87 936 213

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2010, 9 мес.
ИТОГО Оборотные активы

Запасы
8 141 717
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
2 555 390
животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве
4 611 460
готовая продукция и товары для перепродажи
403 919
товары отгруженные
259 315
расходы будущих периодов

прочие запасы и затраты
311 633
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
282 608
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
703 737
в том числе покупатели и заказчики
612 758
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
49 297 662
в том числе покупатели и заказчики
47 843 091
Краткосрочные финансовые вложения
413 000
Денежные средства
20 715
Прочие оборотные активы
132 872

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются собственные средства (прибыль), кредиторская задолженность, краткосрочные кредиты и займы.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: Политика управления оборотными активами представляет собой часть общей финансовой стратегии предприятия. 
В части управления оборотными активами на предприятии осуществляется политика управления отдельными их видами:
запасами товарно-материальных ценностей;
дебиторской задолженностью;
денежными активами.
Политика управления материально-производственными запасами направлена на оптимизацию общей суммы запасов и заключается в контроле за уровнем обеспеченности производства соответствующими товарно-материальными ценностями, общем уровнем запасов, их структурой, минимизации затрат на их обслуживание, контроле за их движением.
Политика управления дебиторской задолженностью направлена на оптимизацию общего размера задолженности и обеспечении своевременной ее инкассации. Политика заключается в оценке уровня и состава дебиторской задолженности, ранжирование ее по срокам образования, в формировании принципов кредитной политики по отношению к покупателям продукции, в формировании стандартов оценки покупателей.
Политика управления денежными активами заключается в оптимизации совокупного размера их остатка с целью обеспечении постоянной платежеспособности предприятия.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента

На дату окончания отчетного квартала:
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода:

Вложения в эмиссионные ценные бумаги: Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 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: 1 082 032 500
Валюта: RUR
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) Общества в течение отчетного квартала не принимались. 


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 "Мегион-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мегион-Сервис"
Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  город  Мегион, улица Транспортная № 4
ИНН: 8605016642
ОГРН: 1038602103418
Размер вложения в денежном выражении: 395 148 300
Валюта: RUR
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) Общества в течение отчетного квартала не принимались. 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: Риски, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, отсутствуют.
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 бухаглтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02


4.3.3. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Прочие (лицензии)
11 278
5 774


Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: Приказ Минфина РФ от 27.12.2007г.  № 153н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007


4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Расходы эмитента на научно технические разработки в соответствии с п.7 гл.II ПБУ 17/02 "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы", утвержденными Приказом Минфина РФ №115н от 19.02.2002г. не могут быть классифицированы как НИОКР.


4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Положение дел в нефтяной отрасли, в первую очередь, определяется ценами на мировом рынке, динамика которых непредсказуема. Известно, что в середине 2008 г. она достигла спекулятивного пика в 147 долл/барр., а к концу года рухнула до 35 долл/барр., или в 4,2 раза. 
Современная ситуация на рынке характеризуется высоким уровнем неопределенности и непредсказуемости. В этих условиях нефтяным компаниям практически невозможно сколько-нибудь достоверно планировать свою деятельность как на текущий, и так и последующие годы.
Низкие цены на нефть на мировом (и российском) рынках могут вызвать по мнению аналитиков ряд стратегически значимых отрицательных явлений, а именно: 
серьезное снижение объемов эксплуатационного бурения на разбуриваемых месторождениях; 
отказ от освоения новых месторождений, ранее планировавшихся компаниями ко вводу; 
отказ от бурения низкорентабельных по дебиту нефти скважин (очевидно, менее 50 т/сут.); 
сокращение объемов капитального строительства и эксплуатационных затрат на добычу; 
сокращение действующего эксплуатационного фонда скважин, увеличенный вывод в неработающий фонд низкорентабельных, малодебитных и высокообводненных скважин; 
сокращение объемов геолого-технических мероприятий и работ по увеличению нефтеотдачи пластов; 
полная остановка нерентабельных месторождений (до начала роста цены на нефть, видимо – до 60 долл/барр. и более).
Отметим, что полностью нормализовать ситуацию в отрасли не способно даже 5-кратное (~ с 500 долл/тонн до ~ 100 долл/тонн) снижение экспортных пошлин на нефть, оперативно и почти своевременно сделанное Правительством РФ. Здесь необходимо введение новых дополнительных налоговых послаблений недропользователям, а также упрощение несовершенной и забюрократизированной системы управления нефтедобычей со стороны госорганов.
Не исключено, что резкое (в 1,5 – 1,8 раза) сокращение объемов эксплуатационного бурения – до уровня 8 – 10 млн м/год может оказать существенное отрицательное влияние на уровни добычи нефти в последующие 5 лет.


4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

По данным Минэкономразвития России, опубликованным в Мониторинге об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в январе – сентябре 2010 года, объем добычи нефти, включая газовый конденсат (далее нефть) в январе – сентябре 2010 года составил 377 млн. тонн.
Несмотря на то, что тенденция роста добычи нефти сохраняется, в сентябре 2010 года наблюдалось замедление темпов прироста добычи до 1,3%  к сентябрю 2009 года (в июле 2010 года темп  прироста составлял – 2,3% к соответствующему периоду прошлого года). В большей степени это связано с естественным истощением действующих месторождений в «старых» регионах добычи.

Добыча нефти, включая газовый конденсат, в 2010 году*
Наименование продукции
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Январь-сентябрь 2010 г. 
в %  к январю-сентябрю 2009 г.
Нефть, включая газовый конденсат, млн. т
42,5
38,6
42,9
41,3
42,9
41,5
42,9
42,5
41,6
102,2
Экспорт нефти, млн. т
19,4
20,5
20,8
21,4
20,5
20,7
21,8*
21,3*
19,7*
100,3
* по данным Минэнерго России, так как с июля месяца ФТС и Росстат учет экспорта в Казахстан не ведут.

Положительная динамика добычи нефти сохраняется у половины нефтяных компаний. 
 По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго России, в январе – августе 2010 года общий объем бурения вырос к уровню января – августа 2009 года на 14,8%, в том числе эксплуатационного бурения – на 13,5%, разведочного бурения - на 50,5 %.
По оперативным данным Минэнерго России, экспорт нефти в январе – сентябре 2010 года оценивается на уровне 100,3% к соответствующему периоду 2009 года (184,8 млн. т), в том числе в сентябре 2010 года  – 96,6%  (что обусловлено в основном возросшими объемами переработки нефтяного сырья на российских НПЗ – на 8,7 %). При этом экспорт нефти в страны дальнего зарубежья  увеличился на 5,2% к январю - сентябрю 2009 года (составил 165,1 млн. т), а в страны СНГ – сократился на 27,9% (до 19,7 млн. т), вследствие  снижения поставок  в Республику Беларусь. 


4.5.2. Конкуренты эмитента

Добычу нефти (включая газовый конденсат) ведут 9 вертикально интегрированных нефтяных компаний, ОАО "Газпром", ОАО "НОВАТЭК" и свыше 150 самостоятельных обществ российских недропользователей и организаций с иностранными инвестициями (включая малые предприятия, организации газовой промышленности и геологической разведки недр).
На вертикально интегрированные нефтяные компании приходится более 89% добычи нефти в стране и более 91% мощностей нефтепереработки. 4,9% добычи нефти дают примерно 150 небольших независимых компаний, еще 2,6% - ОАО "Газпром" и почти 0.6% - ОАО "НОВАТЭК". Остальные объемы нефти поставляются компаниями, реализующими совместные проекты. 



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

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента:
1. Общее собрание акционеров - высший орган управления эмитента 
2. Совет директоров (наблюдательный совет)
3. Исполнительные органы:
Генеральный директор - Единоличный исполнительный орган эмитента;
Правление - коллегиальный исполнительный орган эмитента.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:
9.1. Высшим органом управления Общества является Собрание акционеров.
9.2. К компетенции Собрания акционеров относятся следующие вопросы:
внесение изменений и дополнений в Устав; утверждение Устава в новой редакции;
принятие решений о реорганизации Общества;
принятие решений о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных п.5.6 ст.5 настоящего Устава;
уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
избрание Генерального директора Общества, привлечение Генерального директора к материальной и дисциплинарной ответственности, а также досрочное прекращение его полномочий (досрочное расторжение трудового договора с ним);
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему);
определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров;
определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание членов Ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий; 
принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
утверждение аудитора Общества;
утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках;
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
консолидация и дробление акций;
принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с п.14.4 ст.14 настоящего Устава;
принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – в случае, если Совет директоров не принял единогласно решения о совершении указанных сделок;
определение порядка ведения Собрания акционеров;
избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, возложение обязанностей счетной комиссии на регистратора (в случаях, когда число владельцев голосующих акций Общества 500 и менее);
приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с п.5.10 ст.5 настоящего Устава;
принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам управления Общества. 
Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества).
Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом:
10.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции Собрания акционеров, осуществляет Совет директоров.
Компетенция Совета директоров Общества определяется Уставом Общества.
Решения Собрания акционеров являются для Совета директоров обязательными.
10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
созыв годового и внеочередного Собраний акционеров, за исключением случая, когда созыв внеочередного собрания акционеров осуществляется Ревизионной комиссией, аудитором или акционерами (акционером), владеющими в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, если Совет директоров не принял в сроки, предусмотренные п.9.4 ст.9 настоящего Устава, решение о созыве Собрания акционеров по требованию указанных лиц либо принял решение об отказе в созыве по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
утверждение повестки дня Собрания акционеров;
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой к проведению Собрания акционеров в соответствии с п.9.5 ст.9 настоящего Устава;
одобрение проектов решений и внесение на Собрание акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2), 5), 15), 17), 18), 19), 20), 21), 24), 25), 26) п.9.2 ст.9 настоящего Устава, а также одобрение проектов решений по другим вопросам повестки дня Собрания акционеров;
принятие решений об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества, когда решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимает Собрание акционеров;
утверждение отчетов об итогах выпуска акций и отчетов о приобретении акций;
принятие решений о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг и утверждение итогов размещения указанных ценных бумаг;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п.5.11 ст.5 настоящего Устава, а также размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий; 
образование коллегиального исполнительного органа управления Общества – Правления и досрочное прекращение полномочий его членов, за исключением Генерального директора Общества, в том числе утверждение количественного и персонального состава Правления, заключение и расторжение договоров с членами Правления;
согласие на совмещение одним лицом должности Генерального директора или члена Правления с должностями в органах управления иных организаций (кроме случаев представления интересов Общества в органах управления дочерних обществ и в иных организациях, участником которых является Общество);
определение условий договоров, заключаемых Обществом с Генеральным директором и с членами Правления Общества; заключение договора от имени Общества с Генеральным директором;
приостановление полномочий Генерального директора Общества, назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случаях и порядке, предусмотренном п.11.11 ст.11 настоящего Устава;
рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждения и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного, обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества у владельцев ценных бумаг Общества, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том, числе, в отношении его работников;
принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, а также решений об отчуждении акций (долей) таких обществ, и акций (долей) обществ, внесенных в оплату уставного капитала Общества, принятие решений о создании и ликвидации дочерних обществ, 100 процентов акций (доли) которых принадлежат Обществу, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 25) п.9.2 ст.9 настоящего Устава;
создание филиалов, открытие представительств Общества, их ликвидация и внесение в Устав Общества соответствующих изменений, а также утверждение положений о филиалах и представительствах и изменений к ним;
одобрение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с п.14.3 ст.14 настоящего Устава;
одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, Правления, Генерального директора Общества и иных лиц в соответствии со ст.15 настоящего Устава;
предварительное одобрение сделок по приобретению любого имущества, в том числе акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, а равно предварительное одобрение нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению любого имущества, в том числе акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых в совокупности превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;
предварительное одобрение сделок по отчуждению любого имущества, за исключением акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество, а равно предварительное одобрение нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению любого имущества, за исключением акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых в совокупности превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;
предварительное одобрение любых сделок по отчуждению акций (долей) и объектов недвижимости, включая сделки по обременению акций (долей) и объектов недвижимости, в том числе заключение договоров залога, в результате которых возможно последующее отчуждение акций (долей) и объектов недвижимости, а также сделки по передаче акций (долей) и объектов недвижимости в доверительное управление, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;
предварительное одобрение сделок по получению и/или передаче в аренду имущества, сумма сделки или рыночная стоимость которого превышает                         2 миллиарда 200 миллионов рублей и/или на срок более 1-го года, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;
предварительное одобрение сделок по обременению имущества, в том числе заключение договоров залога, за исключением сделок по обременению акций (долей) и недвижимого имущества, в результате которых возможно последующее отчуждение имущества, сумма сделки или рыночная стоимость которого превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;
предварительное одобрение сделок по предоставлению поручительства, ссуды, передаче имущества в доверительное управление, за исключением сделок по передаче в доверительное управление акций (долей) и объектов недвижимости, заключения договоров с финансовыми консультантами, договоров об отступном, договоров об уступке права требования и переводе долга, договоров спонсорского характера, выпуск векселей, и иных договоров финансового характера, на сумму превышающую 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;
предварительное одобрение сделок по получению займов/кредитов, размер которых превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, включая сумму основного долга и проценты, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;
предварительное одобрение сделок по выдаче займов, размер которых превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;
признание исков, размер которых превышает 270 миллионов рублей;
принятие решений об оплате штрафов, налагаемых государственными органами в соответствии с их компетенцией, на сумму свыше 270 миллионов рублей;
утверждение по представлению исполнительного органа бизнес-плана Общества, а также внесение изменений и дополнений в утвержденный бизнес-план Общества, связанных с увеличением общего объема финансирования бизнес-плана Общества;
назначение и освобождение от должности по представлению Генерального директора Общества заместителей Генерального директора и главного бухгалтера (кроме случаев назначения исполняющих обязанности на указанные должности);
принятие решений о расходовании резервного фонда Общества;
согласование проекта договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему);
утверждение по представлению Правления программ развития Общества;
утверждение по представлению Правления внутренних документов Общества, в том числе Положения о коммерческой тайне, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних хозяйственных обществ:
реорганизация общества,
ликвидация общества,
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями,
увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций,
дробление и консолидация акций общества.
иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Правлению или Генеральному директору Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом:
11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества, и Правлением - коллегиальным исполнительным органом Общества.
Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и Собранию акционеров.
По решению Собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества Управляющей организации или Управляющему принимается общим Собранием акционеров только по предложению Совета директоров. 
В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации или Управляющему Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через Управляющую организацию или Управляющего в соответствии с абзацем первым п.1 ст.53 Гражданского кодекса Российской Федерации.
11.2. Правление - коллегиальный исполнительный орган Общества, действующий на основании Положения о Правлении, утвержденного Собранием акционеров, и в пределах компетенции, установленной Уставом Общества.
Правление Общества:
организует выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров;
принимает программы развития Общества, в том числе инвестиционные программы;
организует работу по составлению бизнес-планов Общества и представляет их на утверждение Совету директоров Общества, а также вносит изменения и дополнения в отдельные статьи бизнес-плана, утвержденного Советом директоров Общества, без увеличения общего объема финансирования бизнес-плана; 
рассматривает и принимает бюджет Общества и итоги его выполнения;
обеспечивает координацию инвестиционной, кредитно-финансовой и ценовой политики Общества;
предварительно рассматривает проекты решений о создании, реорганизации и ликвидации дочерних обществ, филиалов и представительств Общества, об участии Общества в капитале иных организаций;
осуществляет предварительное одобрение сделок по приобретению любого имущества, в том числе акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых составляет более 150 миллионов рублей и не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, а равно предварительное одобрение нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению любого имущества, в том числе акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых в совокупности составляет более 150 миллионов рублей и не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;
осуществляет предварительное одобрение сделок по отчуждению любого имущества, за исключением акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых составляет более 150 миллионов рублей и не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество, а равно предварительное одобрение нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению любого имущества, за исключением акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых в совокупности составляет более 150 миллионов рублей и не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;
осуществляет предварительное одобрение сделок по получению и/или передаче в аренду имущества, сумма сделки или рыночная стоимость которого составляет более 150 миллионов рублей и не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;
осуществляет предварительное одобрение сделок по обременению имущества, в том числе заключение договоров залога, за исключением сделок по обременению акций (долей) и недвижимого имущества, в результате которых возможно последующее отчуждение имущества, сумма сделки или рыночная стоимость которого составляет более 150 миллионов рублей и не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;
осуществляет предварительное одобрение сделок по предоставлению поручительства, ссуды, передаче имущества в доверительное управление, за исключением сделок по передаче в доверительное управление акций (долей) и объектов недвижимости, заключения договоров с финансовыми консультантами, договоров об отступном, договоров об уступке права требования и переводе долга, договоров спонсорского характера, выпуск векселей, и иных договоров финансового характера, на сумму, составляющую более 150 миллионов рублей и не превышающую 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;
осуществляет предварительное одобрение сделок по получению займов/кредитов, размер которых составляет более 150 миллионов рублей и не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, включая сумму основного долга и проценты, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;
осуществляет предварительное одобрение сделок по выдаче займов, размер которых не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;
принимает решение о признании исков, размер которых составляет более 3 миллионов рублей и не превышает 270 миллионов рублей;
принимает решение об оплате штрафов, налагаемых государственными органами в соответствии с их компетенцией, на сумму свыше 100 тысяч рублей и не превышающую 270 миллионов рублей;
рассматривает отчеты руководителей дочерних обществ, филиалов и представительств, руководителей структурных подразделений Общества;
обеспечивает выполнение иных функций, определенных решениями Собрания акционеров и Совета директоров Общества.
обеспечивает выполнение иных функций, определенных Положением о Правлении, решениями Собрания акционеров и Совета директоров Общества.
11.3. Генеральный директор Общества возглавляет Правление, организует его работу и председательствует на его заседаниях, а также действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.
11.8. Генеральный директор Общества избирается Собранием акционеров.
Общество в лице Председателя Совета директоров (или иного члена Совета директоров по поручению Совета директоров) заключает с Генеральным директором договор, в котором определяет его права, обязанности и ответственность.
Совмещение должности Генерального директора Общества с должностями в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества (за исключением случаев представления интересов Общества в органах управления  дочерних обществ и в иных организациях, участником которых является Общество).
Назначение и освобождение от должности заместителей Генерального директора и главного бухгалтера осуществляется по решению Совета директоров, принимаемому на основании представления Генерального директора Общества (кроме случаев назначения исполняющих обязанности на указанные должности).
11.9. Полномочия Генерального директора могут быть в любое время досрочно прекращены по решению Собрания акционеров с одновременным расторжением договора, заключенного Обществом с Генеральным директором.
11.10. Срок полномочий Генерального директора Общества – 3 года. Одно и то же лицо может быть назначено на должность Генерального директора неограниченное число раз.
11.12. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества. Другие члены Правления действуют в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом и совершают действия от имени Общества на основании доверенностей, выданных Генеральным директором.
11.13. Генеральный директор Общества:
без доверенности действует от имени Общества;
выступает представителем Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами;
выдает доверенности на право представительства от имени  Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, доверенности на заключение договоров, соглашений и иных сделок от имени Общества;
представляет без доверенности интересы Общества на собраниях акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых является Общество, принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочернего общества;
открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;
имеет право первой подписи финансовых документов;
утверждает внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей производственно-хозяйственной деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров Общества;
осуществляет от имени Общества полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Общества в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества;
совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника имущества Общества на основании решений Собрания акционеров и Совета директоров Общества в соответствии с их компетенцией;
организует выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров Общества;
имеет право требовать созыва заседания Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества;
возглавляет Правление, организует его работу и председательствует на его заседаниях, а также действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции;
представляет на утверждение Совету директоров Общества количественный и персональный состав Правления Общества;
представляет Совету директоров Общества для назначения и освобождения от должности заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества (кроме случаев назначения исполняющих обязанности на указанные должности); 
назначает на период своего кратковременного отсутствия (до 2 недель) исполняющего обязанности Генерального директора Общества;
представляет Правление на Собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества;
издает приказы, распоряжения, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
утверждает организационную структуру, штатное расписание, смету расходов на содержание, размеры и формы оплаты труда работников Общества;
назначает и освобождает от должности работников Общества, в том числе руководителей филиалов и представительств Общества, кроме членов Правления; заключает и расторгает с ними трудовые договоры, применяет к работникам в установленном порядке меры поощрения, а также налагает дисциплинарные взыскания;
выступает стороной работодателя при заключении коллективного договора;
предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
обеспечивает хранение документов Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
обеспечивает акционерам доступ к документам Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
заключает соглашения, договоры и совершает иные сделки от имени Общества в пределах своей компетенции, определяемой Уставом Общества, в том числе совершает:
а) с предварительного одобрения Собрания акционеров Общества:
сделки в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – в случае, если Совет директоров не принял единогласно решения о совершении указанных сделок;
б) с предварительного одобрения Совета директоров Общества:
сделки, в отношении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, Правления, Генерального директора Общества и иных лиц в соответствии со ст.15 настоящего Устава;
крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;   
сделки по приобретению любого имущества, в том числе акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, а равно несколько взаимосвязанных сделок по приобретению любого имущества, в том числе акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых в совокупности превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;
сделки по отчуждению любого имущества, за исключением акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество, а равно сделки по отчуждению любого имущества, за исключением акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых в совокупности превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;
сделки по отчуждению акций (долей) и объектов недвижимости, включая сделки по обременению акций (долей) и объектов недвижимости, в том числе заключение договоров залога, в результате которых возможно последующее отчуждение акций (долей) и объектов недвижимости, а также сделки по передаче акций (долей) и объектов недвижимости в доверительное управление, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;
сделки по получению и/или передаче в аренду имущества, сумма сделки или рыночная стоимость которого превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей и/или на срок более 1-го года, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;
сделки по обременению имущества, в том числе заключение договоров залога, за исключением сделок по обременению акций (долей) и недвижимого имущества, в результате которых возможно последующее отчуждение имущества, сумма сделки или рыночная стоимость которого превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;
сделки по предоставлению поручительства, ссуды, передаче имущества в доверительное управление, за исключением сделок по передаче в доверительное управление акций (долей) и объектов недвижимости, заключения договоров с финансовыми консультантами, договоров об отступном, договоров об уступке права требования и переводе долга, договоров спонсорского характера, выпуск векселей, и иных договоров финансового характера, на сумму превышающую 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;
сделки по получению займов/кредитов, размер которых превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, включая сумму основного долга и проценты, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;
сделки по выдаче займов, размер которых превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;
признание исков, размер которых превышает 270 миллионов рублей;
принятие решения об оплате штрафов, налагаемых государственными органами в соответствии с их компетенцией, на сумму свыше 270 миллионов рублей. 
в) с предварительного одобрения Правления Общества:
сделки по приобретению любого имущества, в том числе акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых составляет более 150 миллионов рублей и не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, а равно несколько взаимосвязанных сделок по приобретению любого имущества, в том числе акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых в совокупности составляет более 150 миллионов рублей и не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;
сделки по отчуждению любого имущества, за исключением акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых составляет более 150 миллионов рублей и не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество, а равно несколько взаимосвязанных сделок по отчуждению любого имущества, за исключением акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых в совокупности составляет более 150 миллионов рублей и не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;
сделки по получению и/или передаче в аренду имущества, сумма сделки или рыночная стоимость которого составляет более 150 миллионов рублей и не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;
сделки по обременению имущества, в том числе заключение договоров залога, за исключением сделок по обременению акций (долей) и недвижимого имущества, в результате которых возможно последующее отчуждение имущества, сумма сделки или рыночная стоимость которого составляет более 150 миллионов рублей и не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;
сделки по предоставлению поручительства, ссуды, передаче имущества в доверительное управление, за исключением сделок по передаче в доверительное управление акций (долей) и объектов недвижимости, заключения договоров с финансовыми консультантами, договоров об отступном, договоров об уступке права требования и переводе долга, договоров спонсорского характера, выпуск векселей, и иных договоров финансового характера, на сумму, составляющую более 150 миллионов рублей и не превышающую 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;
сделки по получению займов/кредитов, размер которых составляет более 150 миллионов рублей и не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, включая сумму основного долга и проценты, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;
сделки по выдаче займов, размер которых не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;
признание исков, размер которых составляет более 3 миллионов рублей и не превышает 270 миллионов рублей;
оплату штрафов, налагаемых государственными органами в соответствии с их компетенцией, на сумму свыше 100 тысяч рублей и не превышающую 270 миллионов рублей; 
г) самостоятельно:
сделки по приобретению любого имущества, в том числе акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых не превышает  150 миллионов рублей, а равно несколько взаимосвязанных сделок по приобретению любого имущества, в том числе акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых в совокупности не превышает 150 миллионов рублей;
сделки по отчуждению любого имущества, за исключением акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых не превышает 150 миллионов рублей, а равно несколько взаимосвязанных сделок с обществами, не входящими в ту же группу лиц, что и Общество, по отчуждению любого имущества, за исключением акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых в совокупности не превышает 150 миллионов рублей;
сделки по получению и/или передаче в аренду имущества, сумма сделки или рыночная стоимость которого не превышает 150 миллионов рублей;
сделки по обременению имущества, в том числе заключение договоров залога, за исключением сделок по обременению акций (долей) и недвижимого имущества, в результате которых возможно последующее отчуждение имущества, сумма сделки или рыночная стоимость которого не превышает 150 миллионов рублей;
сделки по предоставлению поручительства, ссуды, передаче имущества в доверительное управление, за исключением сделок по передаче в доверительное управление акций (долей) и объектов недвижимости, заключения договоров с финансовыми консультантами, договоров об отступном, договоров об уступке права требования и переводе долга, договоров спонсорского характера, выпуск векселей, и иных договоров финансового характера, на сумму не превышающую 150 миллионов рублей;
сделки по получению займов/кредитов, размер которых не превышает 150 миллионов рублей, включая сумму основного долга и проценты;
признание исков, размер которых не превышает 3 миллиона рублей, а также осуществляет оплату штрафов, налагаемых государственными органами в соответствии с их компетенцией, на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей.
Генеральный директор Общества вправе также принимать решения по любым иным вопросам, не относящимся к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров.
Генеральный директор действует в соответствии с Положением о Генеральном директоре, утвержденным Собранием акционеров.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.slavneft.ru/information/megionneftegaz_normdoc.php


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Зильберминц Борис Семенович
Год рождения: 1967
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2008
ЛУКОЙЛ Оверсиз Сервис ЛТД, Казахстан
Региональный директор
2008
наст. время
ОАО "Газпром нефть"
Заместитель генерального директора по разведке и добыче

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 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: Брезицкий Сергей Владимирович
Год рождения: 1962
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
наст. время
ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"
Руководитель Бизнес - единицы "Самотлор"; исполнительный Вице-президент по нефтесервисам; исполнительный Вице-президент блока разведки и добычи; исполнительный Вице-президент  по разведке и добыче


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 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: Дворцов Алексей Владимирович
Год рождения: 1972
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2007
ОАО "Центр международной торговли"
Руководитель финансовой службы
2007
наст. время
ОАО "Газпром нефть"
Начальник Управления корпоративного регулирования Департамента корпоративной политики;  начальник Департамента корпоративного регулирования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 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: Лешко Алла Ивановна
Год рождения: 1956
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1996
наст. время
ОАО "Газпром нефть" (до 01.06.2006г. - ОАО "Сибнефть")
Заместитель начальника Департамента экономики и планирования; заместитель начальника Департамента экономики и планирования - начальник отдела планирования и анализа нефтедобычи;  начальник Департамента планирования и анализа добычи нефти Планово-бюджетного управления (департамента) по добыче нефти;  начальник Департамента экономики и инвестиций (БРД); начальник Управления планирования и контроллинга Департамента экономики и инвестиций (БРД); заместитель начальника Департамента экономики и инвестиций (БРД) - начальник Управления планирования и контроллинга

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 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: Кудинов Михаил Васильевич
Год рождения: 1961
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
наст. время
ОАО "ТНК-BP Менеджмент"
Заместитель директора Департамента - начальник отдела производственного планирования и инвестиций Департамента планирования и анализа затрат;  начальник отдела долгосрочного планирования Департамента по планированию и экономике Управления планирования и контроля за эффективностью Бизнес - направления "Разведка и добыча"; директор Департамента управления активами Управления планирования и контроля за эффективностью Бизнес - направления "Разведка и добыча"; директор Департамента по проекту Славнефть-Мегионнефтегаз  Бизнес - единицы "Восток" Бизнес - направления "Разведка и добыча"; директор Департамента по работе с совместными предприятиями; Директор Департамента развития бизнеса

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 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: Соммер Френсис Стивен
Год рождения: 1959
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
2005
BP
Менеджер по разработке; руководитель актива Грейт Прудо Бей; руководитель производственной единицы PIMS
2005
наст. время
ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"
Вице-президент по технологии добычи; Исполнительный Вице-президент по технологиям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении 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 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: Горобец Евгений Александрович
Год рождения: 1965
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2010
ОАО "Самотлорнефтегаз"
Заместитель генерального директора по геологии и недропользованию;  заместитель генерального директора по геологии и разработке месторождений - главный геолог;  Директор Департамента разработки, проектирования и моделирования месторождений МДГ Бизнес - единицы "Самотлор"; Заместитель директора по геологии; руководитель МДГ БЕ "Самотлор"
2010
наст. время
ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"
Региональный менеджер Управления по Западно-Сибирскому Дивизиону

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 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: Дашьян Карен Николаевич
Год рождения: 1978
Образование:  Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2005
РСК МиГ
Директор департамента бюджетирования и корпоративных финансов
2005
2008
Ренова Менеджмент АГ
Заместитель  директора департамента стратегии и слияний и поглощений
2008
2009
Адванс Капитал
Исполнительный директор
2009
наст. время
ОАО "Газпром нефть"
Менеджер актива "Славнефть"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 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: Шульев Юрий Викторович
Год рождения: 1963
Образование: Высшее; кандидат технических наук
 	Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
наст. время
ОАО "СН-МНГ"
И.о. Генерального директора; Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 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: Шульев Юрий Викторович (председатель)
Год рождения: 1963
Образование: Высшее, кандидат технических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002г.
наст. время
ОАО "СН-МНГ"
И.о. Генерального директора; Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 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: Нюняйкин Вячеслав Николаевич
Год рождения: 1955
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004г.
2009г.
ОАО "Варьеганнефтегаз"
Первый заместитель генерального директора по производству; заместитель генерального директора по инфраструктуре и производству - главный инженер
2009г.
наст. время
ОАО "СН-МНГ"
И.о. заместителя Генерального директора - Главного инженера; Заместитель Генерального директора - Главный инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002345
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00232
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 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: Фахуртдинов Фаиль Султанович
Год рождения: 1959
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002г.
наст. время
ОАО "СН-МНГ"
И.о. Директора по капитальному строительству; заместитель Генерального директора - Директор по капитальному строительству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 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 том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004г.
2006г.
ОАО "Нижневартовск-Нефтегеофизика"
Директор по финансам и экономике
2006г.
наст. время
ОАО "СН-МНГ"
Заместитель директора по экономике и финансам; заместитель Генерального директора - директор по экономике и финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 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: Нихти Нина Михайловна
Год рождения: 1957
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1995г.
наст. время
ОАО "СН-МНГ"
Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 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: Проскурин Валерий Александрович
Год рождения: 1968
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2008
ООО "Мегионское УБР"
Главный инженер
2008
2009
ООО "Технологии ВФТ"
Заместитель генерального директора по бурению
2009
2010
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"
Генеральный директор
2010
наст. время
ОАО "СН-МНГ"
Заместитель генерального директора - директор по бурению

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000008
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 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: Мигунов Михаил Ильич
Год рождения: 1960
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002г.
наст. время
ОАО "СН-МНГ"
И.о. Главного инженера; первый заместитель Генерального директора - Главный инженер; заместитель Главного инженера по производству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 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, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Сведения 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 решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров эмитента за последний завершенный финансовый (2009) год не принималось, льготы и/или компенсации расходов не предоставлялись.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: Указанных фактов не было

Сведения 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.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: Указанных фактов не было


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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.
12.2. Ревизионная комиссия избирается Собранием акционеров Общества в количестве не менее 3 человек.
Избрание членов Ревизионной комиссии производится большинством голосов.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия самостоятельно избирает своего Председателя.
12.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии устанавливается Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Собранием акционеров.
12.4. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.
12.5. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое время по решению Собрания акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
По итогам проверки Ревизионная комиссия составляет и представляет Собранию акционеров и Совету директоров заключение.
Отчет по результатам годовой проверки Ревизионная комиссия представляет Совету директоров не позднее, чем за 3 дня до рассмотрения Советом директоров на годовом заседании годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределения прибылей и убытков.
12.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров и проведения заседания Совета директоров Общества.
12.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения независимой аудиторской проверки работы Общества.
12.8. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово- хозяйственной деятельности Общества.
12.9. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих коммерческую тайну Общества.
12.10. Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по решению Собрания акционеров на основании рекомендации Совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими своих обязанностей. Решение о выплате таких вознаграждений и компенсаций и их размер устанавливаются решением Собрания акционеров.
12.11. Аудитор Общества осуществляет проверку его финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Аудитор Общества утверждается решением Собрания акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.
Совет директоров рассматривает отчеты по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за истекший финансовый год на заседании Совета директоров в срок не позднее 30 дней до даты проведения годового Собрания акционеров.
12.12. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором должна быть осуществлена по требованию любого акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами акций Общества. В этом случае услуги аудитора оплачиваются акционерами, потребовавшими такой проверки.


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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Скрешникова Наталья Александровна
Год рождения: 1955
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003г.
наст. время
ОАО "СН-МНГ"
Заместитель главного бухгалтера Центральной бухгалтерии; первый заместитель главного бухгалтера Главной бухгалтерии; первый заместитель главного бухгалтера бухгалтерии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000008
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Румянцева Татьяна Алексеевна
Год рождения: 1975
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999г.
наст. время
ОАО "НГК "Славнефть"
Ведущий специалист Управления налоговой политики; главный специалист отдела налогового планирования; начальник отдела внутреннего аудита и контроля; заместитель начальника Департамента внутреннего аудита, методологии и налогового контроля; начальник Департамента внутреннего аудита, методологии и налогового контроля; начальник Департамента  методологии и налогового контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 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: Ягуткин Владимир Анатольевич (председатель)
Год рождения: 1973
Образование: Высшее; кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003г.
2007г.
ОАО "ТНК-ВР Менеджмент"
Главный специалист отдела внутреннего консультирования и анализа; главный специалист отдела внутреннего консультирования и анализа Аппарата Исполнительного директора; и.о. начальника отдела внутреннего консультирования и анализа Аппарата Исполнительного директора; директор Департамента по проектам Славнефти Управления корпоративного планирования и управления эффективностью деятельности Бизнес-функции "Планирование и управление эффективностью деятельности"
2007г.
наст. время
ОАО "НГК "Славнефть"
Начальник Департамента экономики; руководитель блока экономики

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 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, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Сведения 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. Решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии эмитента за последний завершенный финансовый (2009) год не принималось, льготы и/или компенсации расходов не предоставлялись.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: руб.

Наименование показателя
3 кв. 2010
Среднесписочная численность работников, чел.
4 304
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
46
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
620 276 569
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
63 696 234
Общий объем израсходованных денежных средств
683 972 804

Существенного изменения численности сотрудников эмитента за отчетный период не было.
Информация о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента, предоставлена в пункте 5.2 настоящего ежеквартального отчета. 
Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента


VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 5 141
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 10


6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть"
Место нахождения: Россия, г. Москва,
ИНН: 7707017509
ОГРН: 1027739026270
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.42
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.12
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество) - номинальный держатель
Сокращенное фирменное наименование: "СБЕРБАНК РОССИИ" ОАО
Место нахождения: 117997 Россия, г. Москва, ул. Вавилова д. 19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132192
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 74.954
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 74.954
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО" (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО
Место нахождения: 127473 Россия, г. Москва, ул. Краснопролетарская д. 36
ИНН: 7712014310
ОГРН: 1027739329375
Телефон: (495) 755-5400
Факс: (495) 755-5499
Адрес электронной почты: Serhiy.Berezhny@ingbank.com
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-03728-000100
Дата выдачи: 07.12.2000
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 27 381 830
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 23 761 513

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %: Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %: 0.0083
Лицо, управляющее пакетом:
Полное фирменное наименование: Чукотский автономный округ, в лице уполномоченного органа - Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %: Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'): Указанное право не предусмотрено


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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет


6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал 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: 06.05.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Edie Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Edie Holdings Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.74

Полное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited
Сокращенное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.88

Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.88

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Славнефть-Мегион"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Славнефть-Мегион"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.46

Полное фирменное наименование: Открытое акционерно общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.66


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.08.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Edie Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Edie Holdings Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.74

Полное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited
Сокращенное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.88
Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.88

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Славнефть-Мегион"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Славнефть-Мегион"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.46

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.66


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Edie Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Edie Holdings Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.74

Полное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited
Сокращенное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.88

Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.88

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Славнефть-Мегион"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Славнефть-Мегион"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.46

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.66


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Edie Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Edie Holdings Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.74

Полное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited
Сокращенное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.88

Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.88

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "СЛАВВЕСТ
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СЛАВВЕСТ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.46

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.66


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Edie Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Edie Holdings Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.74

Полное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited
Сокращенное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.88

Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.88

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "СЛАВВЕСТ
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СЛАВВЕСТ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.46

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.66


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.08.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Edie Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Edie Holdings Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.74

Полное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited
Сокращенное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.88

Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.88

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "СЛАВВЕСТ
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СЛАВВЕСТ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.46

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.66

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.01.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Edie Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Edie Holdings Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.74

Полное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited
Сокращенное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.88

Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.88

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "СЛАВВЕСТ
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СЛАВВЕСТ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.46

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.66


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Edie Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Edie Holdings Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.74
	
Полное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited
Сокращенное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.88

Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.88

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "СЛАВВЕСТ
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СЛАВВЕСТ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.46

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.66


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.08.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Edie Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Edie Holdings Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.74

Полное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited
Сокращенное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.88

Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.88

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "СЛАВВЕСТ
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СЛАВВЕСТ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.46

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.66


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Edie Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Edie Holdings Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.74

Полное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited
Сокращенное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.88

Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.88

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.12


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.08.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Edie Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Edie Holdings Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.74

Полное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited
Сокращенное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.88

Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.88

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.12


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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
1
*
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
0
0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
1
*
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
0
0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: Указанных сделок не совершалось

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.:*
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
* - Информация о денежном выражении заключенной эмитентом в отчетном квартале и предварительно одобренной Советом директоров эмитента сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может быть отражена на момент заключения указанной сделки в виду того, что в соответствии с условиями указанной сделки, размер вознаграждения по сделке определяется в % от стоимости оказанных услуг, при этом, по мнению эмитента,  размер вознаграждения не превысит 2% балансовой стоимости активов эмитента на последнюю отчетную дату, предшествующую дате одобрения сделки.


6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
47 843 091
612 758
в том числе просроченная
31 991 647
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
101 627
0
в том числе просроченная
18
x
Прочая дебиторская задолженность
1 352 944
90 979
в том числе просроченная
9 800
x
Итого
49 297 662
703 737
в том числе просроченная
32 001 465
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период: Указанных дебиторов нет



VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал


Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз"
по ОКПО
05679120
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
8605003932
Вид деятельности
по ОКВЭД
11.10.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 628684 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Кузьмина дом 51



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
5 923
5 504
Основные средства
120
35 399 081
34 491 283
Незавершенное строительство
130
17 629 527
18 328 198
Доходные вложения в материальные ценности
135
0
0
Долгосрочные финансовые вложения
140
655 983
1 633 994
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
457 861
591 943
Прочие внеоборотные активы
150
0
0
ИТОГО по разделу I
190
54 148 375
55 050 922
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
8 290 437
8 141 717
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
3 032 801
2 555 390
животные на выращивании и откорме
212
0
0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
4 388 364
4 611 460
готовая продукция и товары для перепродажи
214
376 016
403 919
товары отгруженные
215
242 395
259 315
расходы будущих периодов
216
250 861
311 633
прочие запасы и затраты
217
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
77 862
282 608
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
284 738
703 737
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
234 430
612 758
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
42 839 927
49 297 662
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
937 203
1 225 220
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
1 524 000
413 000
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251
0
0
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
1 524 000
413 000
Денежные средства
260
3 021 509
20 715
Прочие оборотные активы
270
47 773
132 872
ИТОГО по разделу II
290
56 086 246
58 992 311
БАЛАНС
300
110 234 621
114 043 233


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
3 313 290
3 313 290
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0
Добавочный капитал
420
16 181 466
15 594 451
Резервный капитал
430
3 313 290
3 313 290
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
3 313 290
3 313 290
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
0
0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
63 572 009
65 715 182
ИТОГО по разделу III
490
86 380 055
87 936 213
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
11 213 554
2 608 866
Отложенные налоговые обязательства
515
1 080 653
1 589 675
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
ИТОГО по разделу IV
590
12 294 207
4 198 541
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
0
8 226 433
Кредиторская задолженность
620
11 080 597
13 126 700
поставщики и подрядчики
621
3 123 287
3 885 162
задолженность перед персоналом организации
622
140 750
125 335
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
16 192
33 408
задолженность по налогам и сборам
624
6 152 455
5 504 384
прочие кредиторы
625
9 495
22 176
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
117 625
151 561
Доходы будущих периодов
640
326 366
319 757
Резервы предстоящих расходов
650
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
660
35 771
84 028
ИТОГО по разделу V
690
11 560 359
21 908 479
БАЛАНС
700
110 234 621
114 043 233


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
93 966
138 150
в том числе по лизингу
911
0
0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
23 191
94 853
Товары, принятые на комиссию
930
0
0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
13 714
13 737
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
29
149 127
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
4 604 923
9 424 930
Износ жилищного фонда
970
0
0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
0
0
Лицензии, программное обеспечение
990
0
0
Основные средства заказчика, используемые организацией для оказания услуг
999
42 179 842
50 845 752






Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2010 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз"
по ОКПО
05679120
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
8605003932
Вид деятельности
по ОКВЭД
11.10.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 628684 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Кузьмина дом 51



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
68 608 006
67 010 528
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-66 389 452
-59 993 268
Валовая прибыль
029
2 218 554
7 017 260
Коммерческие расходы
030
-57 273
-46 988
Управленческие расходы
040
0
0
Прибыль (убыток) от продаж
050
2 161 281
6 970 272
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
47 314
192 652
Проценты к уплате
070
-606 886
-737 013
Доходы от участия в других организациях
080
9 218
210
Прочие операционные доходы
090
9 588 255
12 735 229
Прочие операционные расходы
100
-9 235 843
-11 636 364
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
1 963 339
7 524 986
Отложенные налоговые активы
141
179 469
177 510
Отложенные налоговые обязательства
142
-141 401
-319 520
Текущий налог на прибыль
150
-455 371
-1 361 451
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
1 615 660
5 988 459
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
103 169
-1 536
Базовая прибыль (убыток) на акцию
210
16.24
60.2
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
0
0


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
230
5 871
280
2 215
31
Прибыль (убыток)  прошлых лет
240
17 316
35 156
27 357
50 695
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250
5 584
353
91 913
56 767
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260
620 903
1 027 524
661 566
505 432
Отчисления в оценочные резервы
270

0

0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280
592

577



7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале


7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В учетную политику для целей налогообложения ОАО "СН-МНГ" на 2010 год  внесены следующие изменения:
Дополнен пункт 2.1.4.1 абзацем следующего содержания: "Общество применяет специальный коэффициент 2 к основной норме амортизации в отношении основных средств, используемых для работы в условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности".
Исключен из пункта 2.1.4.1. абзац следующего содержания: "Начисление амортизации по скважинам, находящимся в бездействии более 12 мес., прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем перевода объекта в бездействие".


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 стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 117 591 394 477
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 66 417 280 404
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала: Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала



VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 3 313 289 500
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 486 867 625
Размер доли в УК, %: 75.05736
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 826 421 875
Размер доли в УК, %: 24.94264


8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера УК за данный период не было


8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 3313290
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 100
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства резервного фонда предназначены исключительно для покрытия непредвиденных убытков, а также для погашения облигаций эмитента и выкупа его акций в соответствии с п.6.6 ст.6 Устава эмитента  в случае отсутствия иных средств. Порядок расходования средств резервного фонда определяется Советом директоров эмитента. 


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение акционерам о проведении Собрания акционеров осуществляется:
1) в период, когда число владельцев голосующих акций Общества менее 1 000, – путем опубликования сообщения в газете «Мегионнефтегаз - Вести», а также письменного уведомления акционерам - владельцам более 1 процента голосующих акций Общества;
2) в период, когда число владельцев голосующих акций Общества 1 000 и более, – путем опубликования сообщения в газете «Мегионнефтегаз - Вести», а также письменного уведомления акционерам - владельцам более 1 процента голосующих акций Общества, а в случае одновременного направления лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, бюллетеней для голосования в соответствии с п.9.21 ст.9 Устава Общества – путем направления сообщения заказным письмом или вручением под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.
В случае невозможности опубликования сообщения о проведении Собрания акционеров в газете «Мегионнефтегаз - Вести», Общество направляет указанное сообщение заказным письмом или вручает под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.
Общество публикует (направляет сообщения заказными письмами, вручает под роспись) сообщение о проведении Собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных абзацем вторым п.9.6 и подпунктом 9.7.1 п.9.7 ст.9 Устава Общества, сообщение о проведении внеочередного Собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Годовое Собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления указанного требования.
В требовании о проведении внеочередного Собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня.
Требование о проведении внеочередного Собрания акционеров может содержать формулировки решений по каждому из вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного Собрания акционеров. Если требование о проведении внеочередного Собрания акционеров содержит предложения о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения п.9.6 ст. 9 Устава Общества.
Если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва Собрания акционеров, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного Собрания акционеров подписывается лицами, требующими его созыва.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Конкретная дата проведения годового Собрания акционеров и повестка дня определяются Советом директоров.
Созыв внеочередного Собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. При этом такое внеочередное Собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный на дату выдвижения кандидатов, а также одного кандидата на должность Генерального директора. 
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии или Генерального директора Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии или Генерального директора Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава данного органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества.
Предложения, указанные в абзацах 1 и 2 пункта 9.6 статьи 9 Устава Общества, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров Общества.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировки предлагаемых вопросов, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категории (типы) принадлежащих кандидатам акций Общества, письменное заявление кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур.
Допускается выдвижение кандидатов без одновременного представления письменного согласия кандидатов на выдвижение их кандидатуры. В этом случае акционеры (акционер), выдвигающие кандидатов (кандидата), указывают в своем предложении об их выдвижении, о наличии согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур, а соответствующие заявления выдвинутых кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур должны быть представлены Обществу не менее чем за 30 дней до даты проведения Собрания акционеров. Совет директоров в срок не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных первым – третьим абзацами пункта 9.6 статьи 9 Устава Общества, принимает решение о включении поступивших предложений в повестку дня Собрания акционеров или об отказе в их включении в повестку дня.
Совет директоров обязан принять решение о включении поступивших предложений в повестку дня, равно как о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
акционерами (акционером) не соблюдены сроки, указанные в первом и четвертом абзацах пункта 9.6 статьи 9 Устава Общества;
акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 9.6 статьи 9 Устава Общества количества голосующих акций Общества;
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пятым, шестым и седьмым абзацами пункта 9.6 статьи 9 Устава Общества;
вопрос, предложенный для  внесения в повестку дня Собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального Закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 
Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, в срок не позднее 3 дней с даты принятия решения.
Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Общество обеспечивает доступ лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, для ознакомления с информацией (материалами), предусмотренной пунктом 9.11 статьи 9 Устава Общества, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - 30 дней до даты проведения Собрания акционеров, в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания акционеров.
Информация (материалы), предусмотренная пунктом 9.11 статьи 9 Устава Общества, должна быть доступной лицам, принимающим участие в Собрании акционеров, во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании акционеров, предоставляет ему копии документов, указанных в пункте 9.11 статьи 9 Устава Общества, с взиманием платы за их предоставление. Плата, взимаемая за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня, оглашаются на Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, путем опубликования сообщения в газете "Мегионнефтегаз - Вести", а также письменного уведомления акционеров - владельцев более 1 процента голосующих акций Общества.


8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Совместное предприятие "МеКаМинефть"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СП "МеКаМинефть"
Место нахождения: 628636 Россия, Ханты-мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район, пос. Вата.,
ИНН: 8620006279
ОГРН: 1028601866941
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 61.25
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 61.25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Славнефть-торг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Славнефть-торг"
Место нахождения: 628600 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель № 23, 2П-2 № 39 стр. 5
ИНН: 8605015374
ОГРН: 1028601355090
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лесное озеро"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Лесное озеро"
Место нахождения: 353320 Россия, Краснодарский край, Абинский район,
ИНН: 2323022855
ОГРН: 1032313642250
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мегион-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мегион-Сервис"
Место нахождения: 628685 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. Транспортная 4
ИНН: 8605016642
ОГРН: 1038602103418
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мегионское Тампонажное Управления"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МТУ"
Место нахождения: 628600 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель № 23, 2П-2 № 39 стр. 5
ИНН: 8605016635
ОГРН: 1038602103429
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мегионское Управление Буровых Работ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МУБР"
Место нахождения: 628684 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, ул. В.А. Абазарова 7
ИНН: 8605016650
ОГРН: 1038602103430
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МегионНефтеРемСервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МНРС"
Место нахождения: 628600 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель № 23, 2П-2 № 39 стр. 5
ИНН: 8605016755
ОГРН: 1038602103650
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизация и Связь-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АиС-Сервис"
Место нахождения: 628600 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель № 23, 2П-2 № 39 стр. 5
ИНН: 8605016748
ОГРН: 1038602103671
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МегионЭнергоНефть"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЭН"
Место нахождения: 628685 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Мегион, ул. Заречная 26
ИНН: 8605016890
ОГРН: 1048602900060
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоНефть"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТеплоНефть"
Место нахождения: 628600 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель № 23, 2П-2 № 39 стр. 5
ИНН: 8605016882
ОГРН: 1048602900059
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Соболь"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Соболь"
Место нахождения: 628600 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина 4-п, панель 19
ИНН: 8620006261
ОГРН: 1028601867128
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 37.38
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 37.38
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались


8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет


8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 25

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 99 474 705
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
12.07.1996
87-1-766

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждый владелец акций Общества имеет право:
получать в соответствии с категорией принадлежащих ему акций дивиденды, выплачиваемые Обществом в установленных размерах;
продать или иным образом распорядиться принадлежащими ему акциями без согласия других акционеров;
получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом, в том числе знакомиться и получать копии протоколов Собраний акционеров;
получить часть имущества Общества, остающегося после расчетов с кредиторами в случае его ликвидации, в соответствии с категорией и количеством принадлежащих ему акций, а также иметь иные права, предоставляемые акционерам настоящим  Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
Акционер Общества не вправе требовать от Общества приобретения полностью или частично принадлежащих акционеру акций Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право участвовать в Собраниях акционеров лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам повестки дня.
Одна обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Собрании акционеров (за исключением случая, предусмотренного п.10.6 ст.10 Устава Общества).
Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества соответствующей категории (типа) (за исключением случая проведения закрытой подписки только среди акционеров Общества, при которой акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества соответствующей категории (типа)).
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для их размещения.
Общество в порядке, предусмотренном п.9.10 ст.9 Устава Общества для сообщения о проведении Собрания акционеров, уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, о возможности осуществления ими своего преимущественного права приобретения  указанных ценных бумаг.
Уведомление должно содержать сведения о количестве, категории (типе) размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения при осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в Общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в Общество (далее - "срок действия преимущественного права").
Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении указанных ценных бумаг с указанием своего имени (наименования), места жительства (места нахождения), количества приобретаемых ценных бумаг. К заявлению о приобретении ценных бумаг должен быть приложен документ об их оплате, за исключением случая, предусмотренного вторым абзацем п.2 ст.41 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет


Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 25

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 33 056 875
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
12.07.1996
87-1-766

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждый владелец акций Общества имеет право:
получать в соответствии с категорией принадлежащих ему акций дивиденды, выплачиваемые Обществом в установленных размерах;
продать или иным образом распорядиться принадлежащими ему акциями без согласия других акционеров;
получать информацию о деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом, в том числе знакомиться и получать копии протоколов Собраний акционеров;
получить часть имущества Общества, остающегося после расчетов с кредиторами в случае его ликвидации, в соответствии с категорией и количеством принадлежащих ему акций, а также иметь иные права, предоставляемые акционерам настоящим  Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
Акционер Общества не вправе требовать от Общества приобретения полностью или частично принадлежащих акционеру акций Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право участвовать в Собраниях акционеров лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам повестки дня.
Одна обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Собрании акционеров (за исключением случая, предусмотренного п.10.6 ст.10 Устава Общества).
Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества соответствующей категории (типа) (за исключением случая проведения закрытой подписки только среди акционеров Общества, при которой акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества соответствующей категории (типа)).
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для их размещения.
Общество в порядке, предусмотренном п.9.10 ст.9 Устава Общества для сообщения о проведении Собрания акционеров, уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, о возможности осуществления ими своего преимущественного права приобретения  указанных ценных бумаг.
Уведомление должно содержать сведения о количестве, категории (типе) размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения при осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть поданы в Общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в Общество (далее - "срок действия преимущественного права").
Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении указанных ценных бумаг с указанием своего имени (наименования), места жительства (места нахождения), количества приобретаемых ценных бумаг. К заявлению о приобретении ценных бумаг должен быть приложен документ об их оплате, за исключением случая, предусмотренного вторым абзацем п.2 ст.41 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право:
получать ежегодный дивиденд по акциям в размере не менее 1 процента чистой прибыли по итогам предшествующего финансового года, разделенной на общее количество привилегированных акций Общества. Если при этом сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую  выплате в  качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, то размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда,  выплачиваемого по обыкновенным акциям;
на получение части имущества Общества в случае его ликвидации (ликвидационной стоимости) в размере 100 процентов их номинальной стоимости.
Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.
Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Собрании акционеров с правом голоса при решении вопроса о реорганизации или ликвидации Общества.
Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении вопроса о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.
Решение о внесении таких изменений и дополнений в настоящий Устав принимается Собранием акционеров, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих  участие в Собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.
Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в настоящем Уставе, вправе участвовать в Собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, относящихся к его компетенции, начиная с Собрания, следующего за годовым Собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Статья 7 Устава Общества посвящена порядку приобретения более 30-ти процентов акций Общества. Данная статья регулирует порядок направления добровольного и обязательного предложений о приобретении более 30-ти процентов акций Общества, внесения изменений в эти предложения, принятия решений органами управления Общества после получения предложений.
Статья 8 Устава Общества посвящена порядку выкупа акций Общества лицом, которое приобрело более 95-ти процентов акций Общества. Данная статья содержит нормы законодательства, в соответствии с которыми  лицо, приобретшее более 95-ти процентов акций Общества, обязано выкупить акции Общества, принадлежащие иным лицам по их требованию, а также нормы законодательства, в соответствии с которыми лицо, которое приобрело более 95-ти процентов акций Общества, имеет право выкупить оставшиеся акции Общества, принадлежащие иным лицам.


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 (аннулированы)

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Указанных выпусков нет


8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Указанных выпусков нет


8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены


8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)


8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены


8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т"
Место нахождения: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 19.11.2002


8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Законодательные акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента:
Федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";
Федеральный закон от 09.07.1999г. №160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в РФ";
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ;
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003  № 61-ФЗ;
Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ;
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996  № 39-ФЗ;
Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.2002  № 46-ФЗ;
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002  № 115-ФЗ;
Ратифицированные соответствующими Федеральными законами Российской Федерации Соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные между Российской Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг эмитента.


8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Порядок налогообложения доходов в виде дивидендов

Акционеры - юридические лица, резиденты Российской Федерации

Налоговая база
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов акционеров, исчисляется эмитентом (налоговым агентом) по следующей формуле:
Н = К x Сн x (д - Д),
где: 
Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу Акционеров - получателей дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению эмитентом (налоговым агентом);
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная пп. 1 и 2 п. 3 ст. 284 НК РФ;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению эмитентом (налоговым агентом) в пользу всех Акционеров - получателей дивидендов;
Д - общая сумма дивидендов, полученных эмитентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в пп.1 п.3 ст.284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу Акционеров, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных эмитентом (налоговым агентом) в виде дивидендов.
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится (ст.275 НК РФ.)

Порядок и сроки уплаты налога
Налог перечисляется в бюджет налоговым агентом в течение 10 дней со дня выплаты дохода (ст.287 НК РФ).

Ставка
1) 0 % - по доходам, полученным Акционерами в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50% вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50% общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством РФ в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 млн.руб. (пп.1 п.2 ст. 384 НК РФ).
2) в остальных случаях 9% (пп.2 п.3 ст. 284 НК РФ)

Акционеры - юридические лица, нерезиденты Российской Федерации

Налоговая база 
Сумма выплачиваемых дивидендов (ст. 275 НК РФ).

Порядок и сроки уплаты налога
Налог перечисляется в бюджет налоговым агентом в течение 10 дней со дня выплаты дохода (ст.287 НК РФ).

Ставка
1) не облагается налогом (либо применяется пониженная ставка – в зависимости от условий международного договора) – при наличии документа, свидетельствующего, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение);
2) 15% - при отсутствии документов, подтверждающих резидентство.

Акционеры - физические лица, резиденты Российской Федерации

Налоговая база
Разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами, суммой дивидендов, полученных самим эмитентом (налоговым агентом) от других организаций и суммой дивидендов, выплаченных акционерам-нерезидентам РФ Налоговая база по  каждому налогоплательщику  исчисляется  исходя  из его доли в общей сумме дивидендов (ст. 275 НК РФ).

Порядок и сроки уплаты налога
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках (ст. 226 НК РФ).

Ставка 9%

Акционеры - физические лица, нерезиденты Российской Федерации

Налоговая база
Сумма выплачиваемых дивидендов (ст. 275 НК РФ)

Порядок и сроки уплаты налога
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках (ст. 226 НК РФ).

Ставка 30%

2. Порядок налогообложения доходов от реализации ценных бумаг

Налогоплательщики - юридические лица, резиденты Российской Федерации

Налоговая база
Доходы, определяемые исходя из цены реализации и суммы процентного (купонного) дохода, за минусом расходов, понесенных при реализации, определяемых исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение, затрат на ее реализацию и т.д.)
(ст. 280 НК РФ).

Порядок и сроки уплаты налога
Налог уплачивается не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода, и не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Ставка 24%

Налогоплательщики - юридические лица, нерезиденты Российской Федерации

Налоговая база 
Доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 % активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ за минусом расходов, понесенных при реализации, определяемых исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение, затрат на ее реализацию и т.д.). Расходы иностранной организации учитываются при определении налоговой базы, если к дате выплаты этих доходов в распоряжении налогового агента имеются представленные этой иностранной организацией  документально подтвержденные данные о таких расходах (ст. 309 НК РФ).

Порядок и сроки уплаты налога
Российская организация, выплачивающая доход иностранной организации, удерживают сумму налога из доходов этой иностранной организации при каждой выплате (перечислении) ей денежных средств или ином получении иностранной организацией доходов и одновременно с выплатой дохода перечисляет налог в федеральный бюджет.

Ставка
1) не облагается налогом (либо применяется пониженная ставка – в зависимости от условий международного договора) – при наличии документа, свидетельствующего, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение);
2) При отсутствии подтверждающих документов:
а) 24% - если при определении налоговой базы учитывались расходы, понесенные при приобретении ценных бумаг;
б) 20% - если при определении налоговой базы не учитывались расходы, понесенные при приобретении ценных бумаг.

Налогоплательщики - физические лица, резиденты Российской Федерации

Налоговая база
Разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком. В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным вычетом (ст. 214.1 НК РФ).

Порядок и сроки уплаты налога
Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода,  соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Налог подлежит уплате в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или даты выплаты денежных средств (ст. 214.1 НК РФ).

Ставка 13 %

Налогоплательщики - физические лица, нерезиденты Российской Федерации

Налоговая база
Разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком. В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным вычетом (ст. 214.1 НК РФ).

Порядок и сроки уплаты налога
Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода,  соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Налог подлежит уплате в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или даты выплаты денежных средств (ст. 214.1 НК РФ).

Ставка 30%


8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

Дивидендный период
Год: 2005
Период: 6 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.09.2005
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 15.08.2005
Дата составления протокола: 03.10.2005
Номер протокола: 24

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 202.5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 20 143 627 762.5
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:              20 112 704 918.60

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 202.5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 6 694 017 187.5
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:                6 631 504 804.42

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 29.11.2005г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  Денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов: Обязательства эмитента по выплате дивидендов исполнены, кроме случаев, по которым Эмитент не несет ответственность в соответствии со ст. 44 Федерального закона "Об акционерных обществах" - дивиденды не выплачены лицам, имеющим право на получение дивидендов за соответствующие периоды, но не информировавшим своевременно держателя реестра акционеров Эмитента об изменении своих данных.


Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2006
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 05.05.2006
Дата составления протокола: 04.07.2006
Номер протокола: 25

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 4.2
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 138 838 875
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:             137 384 439.29

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: не позднее 30.09.2006г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: Денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов: Обязательства эмитента по выплате дивидендов исполнены, кроме случаев, по которым Эмитент не несет ответственность в соответствии со ст. 44 Федерального закона "Об акционерных обществах" - дивиденды не выплачены лицам, имеющим право на получение дивидендов за соответствующие периоды, но не информировавшим своевременно держателя реестра акционеров Эмитента об изменении своих данных.


Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 22.06.2007
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 04.05.2007
Дата составления протокола: 03.07.2007
Номер протокола: 26

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 6.48
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 214 208 550
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:             211 768 613.67

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 28.09.2007г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: Денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов: Обязательства эмитента по выплате дивидендов исполнены, кроме случаев, по которым Эмитент не несет ответственность в соответствии со ст. 44 Федерального закона "Об акционерных обществах" - дивиденды не выплачены лицам, имеющим право на получение дивидендов за соответствующие периоды, но не информировавшим своевременно держателя реестра акционеров Эмитента об изменении своих данных.


Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 18.06.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 01.05.2008
Дата составления протокола: 01.07.2008
Номер протокола: 27

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 4.18
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 138 177 737.5
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:                     136 659 051.97

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 22.09.2008г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: Денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов: Обязательства эмитента по выплате дивидендов исполнены, кроме случаев, по которым Эмитент не несет ответственность в соответствии со ст. 44 Федерального закона "Об акционерных обществах" - дивиденды не выплачены лицам, имеющим право на получение дивидендов за соответствующие периоды, но не информировавшим своевременно держателя реестра акционеров Эмитента об изменении своих данных.


Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 15.05.2009
Дата составления протокола: 06.07.2009
Номер протокола: 30

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2.81
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 92 889 818.75
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:               91 867 259.33

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 21.09.2009г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: Денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов: Обязательства эмитента по выплате дивидендов исполнены, кроме случаев, по которым Эмитент не несет ответственность в соответствии со ст. 44 Федерального закона "Об акционерных обществах" - дивиденды не выплачены лицам, имеющим право на получение дивидендов за соответствующие периоды, но не информировавшим своевременно держателя реестра акционеров Эмитента об изменении своих данных.


Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 14.05.2010
Дата составления протокола: 30.06.2010
Номер протокола: 32

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1.8
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 59 502 375
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:              21 969 239.4

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 20.09.2010г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: Денежные средства
 	Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов: Обязательства эмитента по выплате дивидендов исполнены, кроме случаев, по которым Эмитент не несет ответственность в соответствии со ст. 44 Федерального закона "Об акционерных обществах" - дивиденды не выплачены лицам, имеющим право на получение дивидендов за соответствующие периоды, но не информировавшим своевременно держателя реестра акционеров Эмитента об изменении своих данных.


8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

	Иных сведений нет.

8.11. 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

