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Введение
а) Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество по геологии, поискам, разведке и добыче нефти и газа
"Печоранефть"
Сокращенное наименование:
ОАО "Печоранефть"
б) Место нахождения эмитента:
109147, г.Москва, ул.Марксистская, дом 16
в) Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты (если имеется):
Телефон: 775-20-00
Факс: 775-20-01
Адрес электронной почты: info@pechoraneft.ru
г) Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст
ежеквартального отчета эмитента:
www.Pechoraneft.ru
д) Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах:
1). Вид: акции
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Количество ценных бумаг выпуска: 197 072
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 21.04.1994 по 26.10.1994
Количество размещенных ценных бумаг: 33 771
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 19.02.2000 по 2.03.2000
Количество размещенных ценных бумаг: 64 765
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 11.02.2004 по 12.03.2004
Количество размещенных ценных бумаг: 98536
2).Вид: акции
Категория: привилегированные, тип А
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Количество ценных бумаг выпуска: 11 257
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 21.04.1994 по 26.10.1994
3).Вид: акции
Категория: привилегированные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Количество ценных бумаг выпуска: 301
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 18.10.2000 по 18.11.2000
Выпуски облигаций не производились
е) Иная информация:
Нет
"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
5

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:
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель:
Каргин Вадим Игоревич
Год рождения: 1970
Члены совета директоров:
Суббиа Арун
Год рождения: 1957
Эрдели Эндре Михали
Год рождения: 1962
Лямин Виктор Викторович
Год рождения: 1968
Горина Людмила Богдановна
Год рождения: 1958
Соловьев Игорь Анатольевич
Год рождения: 1966
Федоров Станислав Владимирович
Год рождения: 1963
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего
эмитента:
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Эрдели Эндре Михали
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
N
п/п

Вид
счета**

1
2
1 Расчетный
(текущий)
2 ссудный

3 Расчетный
(текущий)
4 Расчетный
(текущий)
5 Расчетный
(текущий)

Номер счета

Наименование банка
(кредитного учреждения)

3
4
.40702810528100100180 КОМИ ОСБ N 8617,
ИНН 7707083893,
К/сч 30101810400000000640,
БИК 048702640
.44904810728100000004 КОМИ ОСБ N 8617,
ИНН 7707083893,
К/сч 30101810400000000640,
БИК 048702640
.40702810428140100305 КОМИ ОСБ N 8617,
ИНН 7707083893,
К/сч 30101810400000000640,
БИК 048702640
.47422810128149900008 КОМИ ОСБ N 8617,
ИНН 7707083893,
К/сч 30101810400000000640,
БИК 048702640
.40702810328140100463 КОМИ ОСБ N 8617,
ИНН 7707083893,
К/сч 30101810400000000640,
БИК 048702640

Местонахождение
банка (кредитного
Дата открытия
учреждения):
счета
почтовый индекс,
адрес, телефон)
5
6
03.09.98
167981
Г.СЫКТЫВКАР
УЛ.СОВЕТСКАЯ,18
167981
Г.СЫКТЫВКАР
УЛ.СОВЕТСКАЯ,18

01.02.00

167981
Г.СЫКТЫВКАР
УЛ.СОВЕТСКАЯ,18

12.01.01

167981
Г.СЫКТЫВКАР
УЛ.СОВЕТСКАЯ,18

23.12.03

167981
Г.СЫКТЫВКАР
УЛ.СОВЕТСКАЯ,18

07.04.03
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6 Расчетный
(текущий)

.47416810702000010000 ФООО"БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ 169400 Г.УХТА
И РАЗВИТИЯ" г.УСИНСК,
УЛ.СЕВАСТОПОЛЬС
ИНН 1101012195,
КАЯ,2А
К/сч 30101810100000000795,
БИК 048717795
7 Расчетный .40702810900000000537 ФОАО
169706 Г.УСИНСК
(текущий)
КОМИРЕГИОНБАНК"УХТА УЛ.НЕФТЯНИКОВ,33
БАНК" Г.УСИНСК,
ИНН 1102011300,
К/сч 30101810300000000761,
БИК 048723761
8 Расчетный .40702810800000200242 "БАНК НАТЕКСИС (ЗАО)", 125047, Москва, ул. 1я Тверская-Ямская, д
(текущий)
ИНН 7744001810,
23, 6-й этаж
К/сч 30101810100000000512,
БИК 044525512
9 Расчетный .40702810000000000242 "БАНК НАТЕКСИС (ЗАО)", 125047, Москва, ул. 1ИНН 7744001810,
(текущий)
я Тверская-Ямская, д
К/сч 30101810100000000512,
23, 6-й этаж
БИК 044525512
10 Транзитный .40702840600001000242 "БАНК НАТЕКСИС (ЗАО)", 125047, Москва, ул. 1(валютный)
ИНН 7744001810,
я Тверская-Ямская, д
К/сч 30101810100000000512,
23, 6-й этаж
БИК 044525512
11 Специальный .40702840900002000242 "БАНК НАТЕКСИС (ЗАО)", 125047, Москва, ул. 1(валютный)
ИНН 7744001810,
я Тверская-Ямская, д
23, 6-й этаж
К/сч 30101810100000000512,
БИК 044525512
12 Текущий
.40702840300000000242 "БАНК НАТЕКСИС (ЗАО)", 125047, Москва, ул. 1(валютный)
я Тверская-Ямская, д
ИНН 7744001810,
23, 6-й этаж
К/сч 30101810100000000512,
БИК 044525512
13 Транзитный .40702840400001200242 "БАНК НАТЕКСИС (ЗАО)", 125047, Москва, ул. 1(валютный),
ИНН 7744001810,
я Тверская-Ямская, д
второй
23, 6-й этаж
К/сч 30101810100000000512,
БИК 044525512
.40702840100000200242 "БАНК НАТЕКСИС (ЗАО)", 125047, Москва, ул. 114 Текущий
я Тверская-Ямская, д
(валютный),
ИНН 7744001810,
23, 6-й этаж
второй
К/сч 30101810100000000512,
БИК 044525512
15 Специальный .40702840700002200242 "БАНК НАТЕКСИС (ЗАО)", 125047, Москва, ул. 1я Тверская-Ямская, д
(валютный),
ИНН 7744001810,
23, 6-й этаж
второй
К/сч 30101810100000000512,
БИК 044525512
16 Расчетный .40702810300070020220 ОАО ВНЕШТОРГБАНК,
103031 Г.МОСКВА
(текущий)
ИНН 7702070139,
УЛ.КУЗНЕЦКИЙ
К/сч 30101810700000000187,
МОСТ,16
БИК 044525187
17 Транзитный .40702840200072020220 ОАО ВНЕШТОРГБАНК,
103031 Г.МОСКВА
(валютный)
ИНН 7702070139,
УЛ.КУЗНЕЦКИЙ
К/сч 30101810700000000187,
МОСТ,17
БИК 044525187
18 Текущий
.40702840600071020220 ОАО ВНЕШТОРГБАНК,
103031 Г.МОСКВА
(валютный)
ИНН 7702070139,
УЛ.КУЗНЕЦКИЙ
К/сч 30101810700000000187,
МОСТ,17
БИК 044525187
19 Специальный .40702840900071020220 ОАО ВНЕШТОРГБАНК,
103031 Г.МОСКВА
(валютный)
ИНН 7702070139,
УЛ.КУЗНЕЦКИЙ
К/сч 30101810700000000187,
МОСТ,17
БИК 044525187
20 Ссудный
. 45207840855550000109 ОАО ВНЕШТОРГБАНК,
103031 Г.МОСКВА
(алютный)
ИНН 7702070139,
УЛ.КУЗНЕЦКИЙ
К/сч 30101810700000000187,
МОСТ,18
БИК 044525187

18.12.03

29.01.04

30.06.03

30.06.03

30.06.03

30.06.03

30.06.03

30.06.03

30.06.03

30.06.03

31.07.03

31.07.03

31.07.03

31.07.03

22.01.04
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21 Расчетный
(текущий)

.40702810100060001380 ОАО АКБ "АВАНГАРД",
ИНН 7702021163,
К/сч 30101810000000000201,
БИК 044525201
22 Ссудный
.45205810700060000005 ОАО АКБ "АВАНГАРД",
ИНН 7702021163,
К/сч 30101810000000000201,
БИК 044525201
23 Расчетный .40702810800060001460 ОАО АКБ "АВАНГАРД",
(текущий)
ИНН 7702021163,
К/сч 30101810000000000201,
БИК 044525201
24 Расчетный .47405810400060001380 ОАО АКБ "АВАНГАРД",
(текущий)
ИНН 7702021163,
К/сч 30101810000000000201,
БИК 044525201
25 Текущий
.40702840400060001380 ОАО АКБ "АВАНГАРД",
(валютный)
ИНН 7702021163,
К/сч 30101810000000000201,
БИК 044525201
26 Транзитный .40702840700061001380 ОАО АКБ "АВАНГАРД",
(валютный)
ИНН 7702021163,
К/сч 30101810000000000201,
БИК 044525201
27 Специальный .40702840600064001380 ОАО АКБ "АВАНГАРД",
(валютный)
ИНН 7702021163,
К/сч 30101810000000000201,
БИК 044525201
28 Специальный .47405810100010130135 ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОСКОВСКИЙ БАНК",
ИНН 7710030411,
К/сч 30101810300000000545,
БИК 044525545
29 Расчетный .40702840700010126816 ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ
(текущий)
МОСКОВСКИЙ БАНК",
ИНН 7710030411,
К/сч 30101810300000000545,
БИК 044525545
30 Транзитный .40702840800010126818 ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ
(валютный)
МОСКОВСКИЙ БАНК",
ИНН 7710030411,
К/сч 30101810300000000545,
БИК 044525545
31 Аккред.
.40702840100010126819 ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОСКОВСКИЙ БАНК",
(валютный)
ИНН 7710030411,
К/сч 30101810300000000545,
БИК 044525545
32 Специальный .47405840700010130136 ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ
(валютный)
МОСКОВСКИЙ БАНК",
ИНН 7710030411,
К/сч 30101810300000000545,
БИК 044525545
33 Текущий
.40702840500010126817 ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ
(валютный)
МОСКОВСКИЙ БАНК",
ИНН 7710030411,
К/сч 30101810300000000545,
БИК 044525545
34 Депозитный 42102840800010469445 ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ
(валютный)
МОСКОВСКИЙ БАНК",
ИНН 7710030411,
К/сч 30101810300000000545,
БИК 044525546

113035 Г.МОСКВА
УЛ.САДОВНИЧЕСК
АЯ,12 СТР.1

31.10.02

113035 Г.МОСКВА
УЛ.САДОВНИЧЕСК
АЯ,12 СТР.1

17.03.03

113035 Г.МОСКВА
УЛ.САДОВНИЧЕСК
АЯ,12 СТР.1

18.03.03

113035 Г.МОСКВА
УЛ.САДОВНИЧЕСК
АЯ,12 СТР.1

04.06.03

113035 Г.МОСКВА
УЛ.САДОВНИЧЕСК
АЯ,12 СТР.2

11.03.03

113035 Г.МОСКВА
УЛ.САДОВНИЧЕСК
АЯ,12 СТР.3

11.03.03

113035 Г.МОСКВА
УЛ.САДОВНИЧЕСК
АЯ,12 СТР.4

11.03.03

119034 Г.МОСКВА
ПРЕЧИСТЕНСКАЯ
НАБ.,9 258-72-57 факс
258-72-72

18.03.98

119034 Г.МОСКВА
ПРЕЧИСТЕНСКАЯ
НАБ.,9 258-72-57 факс
258-72-73

18.03.98

119034 Г.МОСКВА
ПРЕЧИСТЕНСКАЯ
НАБ.,9 258-72-57 факс
258-72-72

18.03.99

119034 Г.МОСКВА
ПРЕЧИСТЕНСКАЯ
НАБ.,9 258-72-57 факс
258-72-72

10.06.00

119034 Г.МОСКВА
ПРЕЧИСТЕНСКАЯ
НАБ.,9 258-72-57 факс
258-72-72

10.06.00

119034 Г.МОСКВА
ПРЕЧИСТЕНСКАЯ
НАБ.,9 258-72-57 факс
258-72-72

18.03.98

119034 Г.МОСКВА
ПРЕЧИСТЕНСКАЯ
НАБ.,9 258-72-57 факс
258-72-73

28.05.04
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35Расчетный
(текущий)

36Текущий
(валютный)

40702810881830021001 ВНЕШЭКОНОМБАНК,
ИНН 7708011796,
К/сч 30101810500000000060,
БИК 044525060
40702840181830021001 ВНЕШЭКОНОМБАНК,
ИНН 7708011796,
К/сч 30101810500000000060,
БИК 044525060

37Транзитный 40702840981830111001 ВНЕШЭКОНОМБАНК,
(валютный)
ИНН 7708011796,
К/сч 30101810500000000060,
БИК 044525060
38Специальный 40702840381830151001 ВНЕШЭКОНОМБАНК,
(валютный)
ИНН 7708011796,
К/сч 30101810500000000060,
БИК 044525060

107996, Г. МОСКВА,
ПР-Т АКАДЕМИКА
САХАРОВА, 9 20710-37 факс 721-96-31

06.04.04

107996, Г. МОСКВА,
ПР-Т АКАДЕМИКА
САХАРОВА, 9 20710-37 факс 721-96-31

06.04.04

107996, Г. МОСКВА,
ПР-Т АКАДЕМИКА
САХАРОВА, 9 20710-37 факс 721-96-31

06.04.04

107996, Г. МОСКВА,
ПР-Т АКАДЕМИКА
САХАРОВА, 9 20710-37 факс 721-96-31

06.04.04

107996, Г. САНКТОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК",
ПЕТЕРБУРГ, ПЛ.
ИНН 7831001415,
ПРОЛЕТАРСКОЙ
К/сч 30101810500000000705,
ДИКТАТУРЫ, 6
БИК 044030705
40Текущий
40702840800000006249
107996, Г. САНКТОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК",
(валютный)
ПЕТЕРБУРГ, ПЛ.
ИНН 7831001415,
ПРОЛЕТАРСКОЙ
К/сч 30101810500000000705,
ДИКТАТУРЫ, 6
БИК 044030705
40Транзитный 40702840500001006250
107996, Г. САНКТОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК",
(валютный)
ПЕТЕРБУРГ, ПЛ.
ИНН 7831001415,
ПРОЛЕТАРСКОЙ
К/сч 30101810500000000705,
ДИКТАТУРЫ, 6
БИК 044030705
107996, Г. САНКТ40Специальный 40702840100002006251
ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК",
ПЕТЕРБУРГ, ПЛ.
(валютный)
ИНН 7831001415,
ПРОЛЕТАРСКОЙ
К/сч 30101810500000000705,
ДИКТАТУРЫ, 6
БИК 044030705
39Расчетный
(текущий)

40702810200000006248

23.06.04

23.06.04

23.06.04

23.06.04

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Наименование: ООО "ПАРТНЕР-АУДИТ"
Место нахождения: Россия, 129327, Москва, Чукотский пр., д. 4, стр.1
ИНН: 7716113230
Почтовый адрес: Россия, 129327, Москва, Чукотский пр., д. 4, стр.1.
Тел.: (095) 232-3963
Адрес электронной почты: partaudit@mail.ru
Порядок выбора аудитора в соответствии с Уставом.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества большинством голосов акционероввладельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.
Аудитор осуществляет ежеквартальные проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
Существенные интересы, связывающие аудитора с эмитентом отсутствуют.
Доли участия аудитора в уставном капитале эмитента отсутствует.
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: E-001706
Дата выдачи: 06.09.2002
Срок действия: до 06.09.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Порядок определения размера вознаграждения – Размер вознаграждения определяется в
зависимости от объема работ и взаимной договоренности с аудиторской фирмой.
Аудитор работает с эмитентом с 2003 года.
Факторов, влияющих на независимость аудитора нет.
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1.4. Сведения об оценщике эмитента:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория инвестиций
«Лабрейт»
Сокращенное наименование: ООО «Лаборатория инвестиций «Лабрейт»
Место нахождения: 129085, Москва, ул. Проспект Мира, д. 95
Тел/факс: (095) 215-4150, 215-3782, 788-0906
Адрес электронной почты: labrate@russaudit. ru
Лицензия №000289 от 27 августа 2001г. выдана Министерством Имущественных Отношений РФ на
срок с 27 августа 2001 по 27 августа 2004.
Оказанные услуги: оценка рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО «Печоранефть»
1.5. Сведения о консультантах эмитента:
Не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет:
Главный бухгалтер ОАО "Печоранефть"- Гладких Ольга Юрьевна
II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента:
Наименование показателя
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и
резервам, %
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
Уровень просроченной задолженности, %
Оборачиваемость чистых активов,раз
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %

Отчётный период
(3-ий квартал 2004 года)
553 030 285
2,81
1,88
0,12
5,86%
0,84
0,97
1,53
13,22%

2.2. Рыночная капитализация эмитента:
Нет
2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность:
Дата окончания отчетного
Кредиторская
периода
задолженность, всего, руб.
30.09.04

506 775 060,79

Кредиторская
задолженность,
просроченная, руб.
91 166 564,08

Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока
исполнения обязательств за соответствующий отчетный период:
Наименование
обязательств

Краткосрочные и
долгосрочные
обязательства, всего,
руб.

до 30
дней

Срок наступления платежа
от 31
от 61
от 91
от 180
более 1
до 60
до 90
до
дней
года
дней
дней
180
до 1
дней
года
100 606 402,11
120 531 915,44 310 620 550,34 496 690 700,00
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Кредиторская
задолженность,
всего, руб.
в том числе:
Перед поставщиками
и
подрядчиками, руб.
Векселя к уплате, руб.
Перед
аффилированными
лицами эмитента, руб.
По оплате труда, руб.
Задолженность
перед
бюджетом и
внебюджетны- ми
фондами, руб.,
Прочая
кредиторская
задолженность, руб.
Кредиты, всего, руб.
Займы, всего, руб.
в том числе:
Облигационные
займы,
руб.
Прочие обязательства,
руб.
Просроченная
кредиторская
задолженность, всего,
руб.
в том числе перед
бюджетом и
внебюджетными
фондами,
руб.
Просроченная
задолженность по
кредитам, руб.
Просроченная
задолженность по
займам, руб.

145 416 949,63

361 358 111,16

90 682 426,31

353 020 638,37

7 447 626,38
47 286 896,94

8 337 472,79

310 620 550,34 496 690 700,00
100 606 402,11

120 531 915,44

100 606 402,11

120 531 915,44

91 166 564,08

484 137,77

2.3.2. Кредитная история эмитента
Кредитная история эмитента, исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и
действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма
основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату
последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора
НаимеНаимеРазмер
нова
нование
основние
крединого
обязатора
долга
тельст(займова
давца)
кредит Натексис банк 217 102 062,50
Попюлер
кредит Внешэконом
496 690 700,00
банк

Дата погашения
план
факт

Размер
про
центной
ставки

01.09.04 12.05.04 7,15%
27.04.07

9,5%

план

Дата погашения
факт

Ежемесячно, 1-го
числа м-ца
4 равными
взносами
ежеквартально в
размере ($4 250
000), первый из

Ежемесячно, 1-го
числа м-ца

11

кредит

ОАО
"Внешторг
банк"

кредит

292 171 000,00 30.07.05
ЗАО
"Международ
ный
Московский
банк"
Санкт116 087 600,00 10.12.04
Петербургское
бюро
кредитования
"Петро-Руссо
97 993 237,45 04.07.05
(АЭР)
Холдингс, Ко.
Лимитед"

займы

займы

580 548 000,00 21.01.07 02.07.04 13,175%

которых наступает
через 27 месяцев с
даты
предоставления
Ежеквартально 20го числа последнего
м-ца календарного
кв-ла

12,4%

Ежемесячно
начиная с шестой
даты уплаты %% в
размере 1млн.
Дол.США
Единовременно

15%

Ежемесячно

6,125%

Ежеквартально
20-го числа
последнего м-ца
календарного квла

Ежемесячно

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам:
Сведения о выданных поручительствах, выставленных аккредитивах, авалированных векселях и пр.
обязательствах по состоянию на «01» октября 2004 г.
(расшифровка забалансового счета № 009)
руб.
Дата
Наименов
Сумма по
Текущая
Валюта
Дата
В пользу кого
ание
соглашению
задолженность
обязате
выдачи
погашен
выставлен
инструме /инструменту /обязательства/
льства
ия
инструмент
нта
/наименование
контрагента/
1.Товар в
227 144 038,80 227 144 038,80
USD
06.05.04г.
30.07.05г
ЗАО
обороте
.
"Международный
(нефть)
Московский банк"
2. Векселя, 72 074 060,27 72 074 060,27
Руб.
09.06.04г.
10.12.04г Санктвыданные
.
Петербургское
бюро
кредитования
3. Векселя, 44 013 539,73 44 013 539,73
Руб.
10.06.04г.
10.11.04г Санктвыданные
.
Петербургское
бюро
кредитования
ИТОГО:
343 201 638,80

2.3.4. Прочие обязательства эмитента:
Нет
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг:
Целью проведенной эмиссии являлось увеличение собственных средств эмитента.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
2.5.1. Отраслевые риски:
ОАО «Печоранефть» добывает нефть и газ и работает на внутреннем и международном
рынках как продавец сырой нефти. Деятельность Компании подвержена большинству рисков
деятельности нефтяных компаний в России. Относительные неопределенности присущи оценке
доказанных запасов и прогнозированию объемов добычи и связанных с ней капитальных затрат.
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Деятельность Компании существенно зависит от мировых цен на энергоносители. Мировые
цены на нефть исторически подвержены значительным колебаниям, которые зависят от
множества факторов:
• состояния мировой экономики, а также экономической и политической обстановки в
нефтедобывающих регионах;
• мирового спроса и предложения, а также оценки будущего спроса и предложения на нефть;
• возможностей ОПЕК и других стран-экспортеров нефти контролировать уровень мировых
цен;
• стоимости и доступности альтернативных источников энергии;
• погодных условий в странах, являющихся основными потребителями нефти.
ОАО «Печоранефть» не может влиять на факторы, определяющие цены на нефть. Несмотря
на то, что в последние несколько лет цены на энергоносители находятся на высоком уровне, есть
риск того, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе может произойти их снижение. В случае
неблагоприятной ценовой конъюнктуры ОАО «Печоранефть» будет вынуждено снижать текущие
издержки, пересматривать свои инвестиционные проекты.
Основным способом доставки нефти Компании является трубопроводный транспорт.
Ограничения или сбои в работе трубопроводных систем используемых Компанией могут повлиять на
финансовые результаты деятельности ОАО «Печоранефть». Также увеличение тарифов за
пользование трубопроводами может негативно сказаться на результатах финансовой деятельности
Компании.
Возможности Компании по экспорту сырой нефти ограничиваются принципами
предоставления доступа к трубопроводной системе ОАО «АК «Транснефть». Также, тарифы и
доступ к системе трубопроводов ОАО «АК «Транснефть» контролируется государством. Любые
неурегулированные взаимоотношения с государством могут привести к отключению Компании от
системы трубопроводов.
ОАО «Печоранефть» реализует значительную часть нефти на внутреннем рынке, что влечет
риски снижения внутренних цен на нефть, что может негативно отразиться на результатах
хозяйственной деятельности Компании

2.5.2. Страновые и региональные риски:
Страновые риски Компании определяются присущими России текущими социальными,
политическими и экономическими рисками и международным финансовым рейтингом России, что
находятся вне контроля Компании.
Текущие события в социально-политической и экономической жизни России, проводимые
реформы влияют и могут в дальнейшем повлиять на ход деятельности Компании. Однако,
стабилизирующаяся в России социально-политическая ситуация и экономический рост, успешное
обслуживание Россией внешнего долга и стабильный международный финансовый рейтинг России
снижают негативное воздействие страновых рисков на деятельность Компании.
2.5.3. Финансовые риски:
Компания сталкивается с инфляционными и валютными рисками, а также с рисками
изменениями процентных ставок, которые могут оказать влияние на результаты ее деятельности.
2.5.4. Правовые риски:
На деятельность Компании безусловное влияние оказывают проводимые в России реформы
валютного регулирования, банковской, судебной, таможенной, налоговой систем, законодательства о
землепользовании, о рациональном природопользовании, об использовании недр и добыче полезных
ископаемых и т.д.
К числу существенных для Компании правовых рисков можно отнести введение новых изменений в
Налоговый кодекс РФ, в том числе, предусматривающих существенное увеличение ставок
действующих налогов и пошли .
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:
Компания подвержена риску отсутствия диверсификации производственной деятельности в
сферах, отличных от разведки, добычи, переработки и реализации нефти и нефтепродуктов. Однако
данный риск компенсируется устойчивым финансовым состоянием Компании, качественным
составом активов и высокопрфессиональной управленческой командой.
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Деятельность Компании подвержена рискам аварии и повреждения основного
производственного оборудования. Для снижения этих рисков Компания проводит обширный комплекс
предупредительных мероприятий.
Компания проводит комплекс мероприятий по уменьшению вредного воздействия на
окружающую среду, по снижению выбросов, рекультивации земель, переработке отходов и выполняет
требования действующего законодательства в области экологии и защиты окружающей среды.
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 по геологии, поискам, разведке и добыче нефти и газа
"Печоранефть"
Сокращенное наименование:
ОАО "Печоранефть"
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Акционерное общество открытого типа по добыче, разведке нефти и газа "Печоранефть"
АООТ "Печоранефть"
Введено: 14.04.1994
Открытое акционерное общество по геологии, поискам, разведке и добыче нефти и газа
"Печоранефть"
ОАО "Печоранефть"
Введено: 20.10.1998
Текущее наименование введено: 20.10.1998
Наименование эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента:
Дата государственной регистрации эмитента: 14.04.1994
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 264
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г.Печоры
Дата внесения эмитента в ЕГРЮЛ: 06 августа 2002 года
Основной государственный регистрационный номер: 1021100873870
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Министерства РФ по налогам и
сборам по г.Печоре
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента:
Общество было создано в результате проведенной в 1994 г. приватизации государственного
имущества. Приватизация государственного имущества осуществлялась в два этапа, каждый из
которых соответствовал своему объекту приватизации и по существу являлся самостоятельной
приватизацией:
• приватизация имущества подразделения предприятия;
• приватизация акций акционерного общества открытого типа.
В качестве способов приватизации государственного имущества были избраны следующие:
• для имущества подразделения предприятия - преобразование подразделения предприятия в
акционерное общество открытого типа;
• для акций акционерного общества открытого типа – их продажа.
30 июля 1993г. на заседании Правительства РФ были приняты следующие решения:
• согласовать предложение Госкомимущества России и трудового коллектива подразделения
предприятия о приватизации указанного подразделения;
• закрепить 38% акций создаваемого акционерного общества в федеральной собственности на
три года (25 декабря 1993 Правительство РФ приняло решение вместо закрепления 38 % акций
создаваемого акционерного общества в федеральной собственности сроком на три года выпустить
одну «золотую акцию» сроком действия три года (Распоряжение №2318-р);
• Госкомимуществу России провести приватизацию подразделения предприятия в
соответствии с действующим законодательством (Распоряжение №1343-р).
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На основании и во исполнение Распоряжения №1343-р, 10 августа 1993г. Госкомимуществом
России было принято решение:
• преобразовать подразделение предприятия в акционерное общество открытого типа;
• закрепить 38% акций создаваемого акционерного общества в федеральной собственности на
три года (25 декабря 1993 Правительство РФ приняло решение вместо закрепления 38 % акций
создаваемого акционерного общества в федеральной собственности сроком на три года выпустить
одну «золотую акцию» сроком действия три года (Распоряжение №2318-р);
• поручить Комитету по управлению имуществом РК: внести и утвердить изменения и
дополнения в представленные учредительные документы в соответствии с типовыми и настоящим
распоряжением, а также согласовать распределение долей, закрепленных в федеральной
собственности акций между органами государственной власти РФ и органами государственной
власти РК в соответствии с соглашением о разграничении государственной собственности между
РФ и РК от 20.01.93 № 42 (Распоряжение №1413-р).
31 марта 1994 г. Комитетом по управлению имуществом РК было принято решение об
учреждении акционерного общества открытого типа (далее – Решение от 31 марта 1994 г.), а 14
апреля 1994 г. акционерное общество открытого типа было зарегистрировано Администрацией г.
Печоры (Постановление № 264).
20.10.1998 г. акционерное общество открытого типа по добыче, разведке нефти и газа
"Печоранефть" было преобразовано Открытое акционерное общество по геологии, поискам, разведке
и добыче нефти и газа "Печоранефть"
Общество создано на неограниченный срок
3.1.4. Контактная информация:
Место нахождения: 109147, г.Москва, ул.Марксистская, дом 16
Почтовый адрес: г. Москва, ул. Т. Фрунзе,
Тел.: (095) 775-20-00 Факс: (095) 775-20-01
Адрес электронной почты: gladkikh@pechoraneft.ru
Контактное лицо: Гладких Ольга Юрьевна, главный бухгалтер
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:
1105004639
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента:
Наименование: Нарьян-Марский филиал ОАО "Печоранефть"
Место нахождения: 164700, Архангельская обл., Ненецкий автономный округ, г.Нарьян-Мар, пер.
Рыбацкий, дом 16, кв.8
Почтовый адрес: 164700, Архангельская обл., Ненецкий автономный округ, г.Нарьян-Мар, пер.
Рыбацкий, дом 16, кв.8
Руководитель: Кемпл Чаба Ласло
Дата открытия: 13.08.1997
Наименование: Обособленное подразделение ОАО "Печоранефть"
Место нахождения: 169710, г.Усинск,ул. Нефтянников, дом 38
Почтовый адрес: 169710, г.Усинск,ул. Нефтянников, дом 38
Руководитель: Дегтярев Дмитрий Петрович
Дата открытия: 12.06.2001
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента Коды ОКВЭД:
74.20.2 Геолого - разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр
11.10.11 Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа
23.20 Производство нефтепродуктов
63.40 Организация перевозок грузов
20.10 Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины
45.21 Производство общестроительных работ
45.21.3 Производство общестроительных работ по прокладке магистральных
трубопроводов, линий связи и линий электропередачи
45.12 Разведочное бурение
29.52 Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
29.24.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего
оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
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29.56.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочих машин
специального назначения, не включенных в другие группировки
45.25.4 Монтаж металлических строительных конструкций
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента:
Нефтедобывающая отрасль является одной из основных отраслей, обеспечивающих пополнение
бюджета РФ. Перспективы развития отрасли являются благоприятными.
Основным видом деятельности ОАО "Печоранефть" является добыча и реализация нефти.
Доля основного вида деятельности составляет 96%, а прочих видов деятельности (в основном сдача
в аренду помещений) - 4%.
Виды деятельности Общества:
·
планомерное изучение недр, поиск и разведка месторождений углеводородного сырья;
·
добыча и переработка нефти, газа и попутных компонентов и реализация их;
·
разведка добыча и реализация гидроминерального сырья и продукты их переработки;
·
транспортировка нефти, газа и попутных компонентов;
·
разработка и переработка леса;
·
капитальное строительство объектов производственного назначения и социальной сферы;
·
изготовление, техническое обслуживание и ремонт оборудования, инструмента,
транспортных средств для нефтяной и газовой промышленности;
·
вышкомонтажные, вышкостроительные работы, монтаж и демонтаж бурового
оборудования и вышек;
·
подготовка кадров и специалистов (основных профессий) нефтяной и газовой
промышленности, объектов котлонадзора и подъемных сооружений;
·
монтаж, пуск, наладка объектов котлонадзора и подъемных сооружений, ремонт объектов
газового хозяйства;
·
эксплуатация объектов котлонадзора, газового хозяйства, подъемных сооружений;
·
производство и реализация товаров производственно-технического назначения и товаров
народного потребления;
·
оказание консультационных, посреднических услуг, сервисных услуг и иных видов услуг
иностранным фирмам, юридическим и физическим лицам;
·
проведение работ по охране окружающей среды;
·
оказание услуг складского хозяйства;
·
торгово-закупочная деятельность, открытие собственной сети торговли и предприятий
общественного питания;
·
оказание услуг юридическим и физическим лицам.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг):
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки)
ОАО «Печоранефть»
Наименование показателя
Объем производства продукции (нефть),
единиц, тонны
Среднегодовая цена продукции (нефть), руб.
Объем выручки от продажи продукции
(нефть) (работ, услуг), руб.
Доля от общего объема выручки, %

Отчётный период
(3-ий квартал 2004 года)
92 279

2 330,15
460 094 422,70
99%

Соответствующий индекс цен, %

Система сбыта по каждому из указываемых основных видов продукции (работ, услуг) эмитента в
процентах от объема продажи продукции (работ, услуг):
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Наименование продукции
(работ, услуг)
Прямые продажи, %

Схема продаж
продукции (работ,
услуг)
услуги собст. пр-ва,
нефть

Отчетный период
(3-ий квартал 2004 года)
100%

Собственная торговая сеть, %
Контролируемая торговая
сеть, %
Иное (указать), %
дог. комиссии
Структура затрат ОАО «Печоранефть» на производство и продажу каждого вида продукции (работ,
услуг), на которую приходится не менее 10 процентов общего объема выручки от продажи продукции
(работ, услуг) по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие
изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера
выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды,%
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить), %
- амортизация по нематериальным активам, %
- вознаграждения за рационализаторские предложения,
%
- обязательные страховые платежи, %
- представительские расходы, %
- иное, %
Итого:
затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %
Выручка от продажи продукции
(работ, услуг), %

Отчетный период
(3-ий квартал 2004 года)
5%
----24%
1%
1%
6%
11%
--------8%
40%
4%
------------4%
100

99%

Cтандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность:
В соответствии с Законом от 21.11.96 г. № 112-83 «О бухгалтерском учете» РФ в редакции от
28.03.02 г.; Планом счетов и Инструкцией по его применению (утверждена приказом Минфина
РФ от 31.10.2000 № 94Н); Положением по бухгалтерскому учету № 4/99 и другими действующими
нормативными актами в области методологии бухучета.
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок
товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок:
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Объем закупки Закупоч Доля,
Регион наименование и адрес
продукции (работ ная цена %%
поставщика продукции (работ услуг)
единицы
услуг)
Едини
Наименование
продукц
ца
в
Год
продукции
ии
измере
в
стоимост
(работ услуг)
Наименование
Адрес
ния
Регион
натур.вы ном
поставщика поставщика
ражении выражен
иии
А
Б
В
1
2
3
4
5
6
7
Московский
Цементировани
филиал
Компания
е и кислотная
Республика
обработка,
"ПетроАльянс Кипр, г.
Никосия, ул.
промысловоСервисис
Компани
Ламбоуса,
72 986
геофизические
2004 исследования
17,96
работа Москва Лимитед"
334,30
д.1
Бурение и
Республ
г, Усинск ул,
монтажные
ика
ООО "БК
Кооперативн
34 150
ая -4 а/я 20
2004 работы
работа Коми
Альянс"
146,65
8,40
Casita
Информационн
Enterprises
81 296
2004 ые услуги
услуги
Limited
580,75
16,95
628404,
Тюменская
обл.,
СтроительноТюменс
г.Сургут, ул.
Аэрофлотск
8 800
монтажные
кая
ОАО
2004 работы
879,13
2,17
работа область "Нефтьмонтаж " ая, 5
109180Моск
Перекачка
ОАО "АК
ва Большая
37 766
Полянка57
2004 перевалка нефти т Москва Транснефть"
794,62
9,29
117405
СтроительноЗАО
Москва
монтажные
"Лизингстройма Варшавское
5 497
работа Москва ш"
2004 работы
1,35
ш, 141
000,00
169710, РК,
г. Усинск,
ул.
Республ
ООО "Лукойл- Нефтяников,
Транспортировк
12 754
ика
2004 а нефти
Коми
Коми"
31
496,72
3,96
Поставка
820
549,95
электроэнергии
Перекачка
2 253
нефти
308,83
Ремонт
оборудования,
286
пр.
733,88
СтроительноРеспубл
г Усинск
монтажные
ика
ЗАО
Промзона
8 626
2004 работы
работа Коми
"ЭкоАрктика" а/я 10
283,68
2,12
Лента
117917,
саморегулирую
Москва,
щая
ЗАО "НПО
Ленинский
2 505
2004 нагревательная
пр-т, 63/2
6624,000 899,18 378,31
1,54
"НГТП"
Труба 114*6
835
20
ст09Г2С
т
39,896 219,07 934,91
Сталь оцинков.
1 160
25
0,55мм
т
45,940 179,66 254,29
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Прочие
метал.изделия

Кислота соляная
концентированн
2004 ая
Безвозвратный
контейнер+Емк
ость
1куб.м"Анион"
ПЭДУКс-200117/МВ5 с
2004 гидрозащитой
201ЭЦНА5А400-1900
Каб.линия
КППБП-90
3*25( с удл.50 м
КПпБП-120
3*16) L=2700 м
ПЭДс-140117/МВ5 с
МГ52
Прочее
оборудование

Юридические
2004 услуги

2004 Долото
Камера сборная
одностороннего
обслуживания
КСО-6-19-1-Э1
УЗ
ВЕАШ.674722.8
2004 19-08
ЩО-2000"Нева"
ВЕАШ.656577002
Распределитель
ное устройство
РУ 6кВ

1 761
149,63

т

т

Волжски
й
ООО "Сабо"

4040104,
Волгоградск
ая обл.,
г.Волжским
й, ул.
пушкина, 76
,кв 40

351,000

3 201
236,02 9 120,33

1 801
984,38

шт
г. Усинск,
ул.
Комсомольс
Республ
ика
ООО "Усинск- кая, д.11 кв.
Алнас-Сервис" 1
Коми

шт

3

2 276
615,55
1 337
712,09

шт

2

1 020
000,00

510
000,00

440
905,76
2 556
913,80

440
905,76

шт

1,23

шт

3

1

шт
109072,
Москва,
Берсеневска
ООО
я наб., д.18услуги Москва "ЭкспоГрупп" 20-22, стр.3
101000,
Москва,
ул.Покровка
ООО"НефтеБур ,д.18/18,стр.
шт Москва Альянс
1

758
871,85
445
904,03

27 951
454,94

1,88

6,88

37

6 592
789,25

178
183,49

1,62

14

3 335
462,00

238
247,29

1,95

шт

1

2 446
875,00

2 446
875,00

шт

2

2 146
905,48

1 073
452,74

7 310
457,84
5 678
988,38

3 655
228,92

шт

СПб

ОАО "ПО
Элтехника"

МКНС с
электронасосны
м агрегатом
Екатери ЗАО
2004 АНТ-150
шт нбург
"Генерация"
Строительство
Республ
2004 ВЛ-6 кВ
работы ика
ЗАО "КНЭМА"

193036, г.
СанктПетербург,
Лиговский
пр-д, д. 29,
пом. 12Н

620017,
г.Екатеринб
ург,
ул.Ст.Разина
,109, к.302
Усинск
ул.Транспор

2

1,81
1,40
19

скв.№1006

Коми

тная а/я 41

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента:
Основные рынки сбыта продукции - экспорт нефти на Европу и поставки на российские НПЗ.
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов:
Не реализованные на конец месяца остатки нефти остаются на хранении в системе магистральный
нефтепроводов ОАО "АК "Транснефть».
3.2.7. Сырье:
Нет
3.2.8. Основные конкуренты:
Конкурентами являются все нефтедобывающие предприятия Тимано-Печорского региона.
3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий:
Номер: НРМ 11186 НЭ
Дата выдачи: 21.05.2002
Срок действия: до 28.03.2015
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов Российской Федерации
Виды деятельности: Добыча углеводородного сырья на Средне-Харьягинском нефтяном
месторождении
Номер: 00-ЭН-001799
Дата выдачи: 28.10.2003
Срок действия: до 28.10.2008
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России
Виды деятельности: Эксплуатация нефтегазодобывающих производств
Номер: НРМ 00071 ТОСИО
Дата выдачи: 21.05.2004
Срок действия: до 31.12.2008
Орган, выдавший лицензию: Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды по
Ненецкому автономному округу
Виды деятельности: водопользование для производственных и хозяйственно-бытовых нужд (озеро
Круглое бассейн реки Лая; озеро Безымянное бассейн реки Лая)
Номер: НРМ 00591 ВР
Дата выдачи: 26.05.2004
Срок действия: до 28.03.2015
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов Российской Федерации
Виды деятельности: геологическое изучение и добыча технических подземных вод на СреднеХарьягинской площади для технологического обеспечения водой объектов при освоении СреднеХарьягинского НМ в Ненецком автономном округе
Номер: НРМ 00592 ЗГ
Дата выдачи: 21.05.2002
Срок действия: до 28.03.2015
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов Российской Федерации
Виды деятельности: утилизация промысловых сточных и ливневых вод путем закачки их в
поглощающие пласты подземного горизонта через скв. № 145 на Средне-Харьягинском НМ в
Ненецком автономном округе
3.2.10. Совместная деятельность эмитента: не ведется
3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными
инвестиционным фондами или страховыми организациями: дополнительные требования к эмитенту не
предъявляются
3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых:
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Сбыт продукции осуществляется в соответствии с имеющейся лицензией и на основании
планов графиков, утвержденных МинПромЭнерго РФ
3.4. Планы будущей деятельности эмитента:
- до конца 2004 года добыть 320 тыс. тонн нефти, обеспечив получение выручки, которая позволит
предприятию в полной мере участвовать в реализации программ социального развития региона, а
также
осуществить
социальную
программу
для
сотрудников
своего
предприятия;
выполнить комплекс геолого-промысловых исследований, который позволит разработать
программу
мероприятий
по
увеличению
добывных
возможностей
скважин;
- участвовать в конкурсах на получение новых лицензий на разведку и разработку нефтяных
месторождений Тимано-Печорского региона
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах
и ассоциациях: Не участвует
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Колвасеверком"
Место нахождения: Россия, 169600, Республика Коми, г.Печора, Печорский просп., д.112
Почтовый адрес: Россия, 169600, Республика Коми, г.Печора, Печорский просп., д.112
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 19 %
Основной вид деятельности: осуществление поиска и разведки месторождений углеводородного сырья;
разработка месторождений, добыча и переработка природной нефти, газа и попутных компонентов
(деятельность не ведется)
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Печорабур"
Место нахождения: Россия, 169600, Республика Коми, г.Печора, Печорский просп., д.112
Почтовый адрес: Россия, 127521, Москва, 8-й проезд Марьиной Рощи, д.30, стр. 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 19 %
Основной вид деятельности: осуществление поиска и разведки месторождений углеводородного сырья;
разработка месторождений, добыча и переработка природной нефти, газа и попутных компонентов
(деятельность не ведется)
3.7. 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.
3.7.1. Основные средства:
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и величине
начисленной амортизации:
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 с указанием даты проведения переоценки, полной и
остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и
остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой
переоценки:
N
п/
п

1
2

Полная Остаточная Дата простои(за вычеведения
мость
том амор- переоцендо
тизации)
ки
провестоимость
дения
до провепередения пеоценки
реоценки
Скважины
689 903
679 708
2000г.
Скважины 39 402 129 38 854 011
2001г.
Наименование
группы
основных
средств

Итого, руб.:

40 092 032

39 533 719

Полная
стоимость
после
проведения
переоценки
67 133 000
147 940 000

Остаточная (за
вычетом амортизации) стоимость
после проведения
переоценки

215 073 000

208 061 208

67 133 000
140 928 208
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Способ проведения переоценки: по рыночной стоимости соответствующих основных средств,
подтверждённой экспертными заключениями.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента: Нет
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества:
Наименование объекта
Балансовая стоимость
Здания
Сооружения
Скважины

30 531 460-35
333 465 546-17
541 396 828-32

Начисленная амортизация
за 3-ий кв-л 2004г.
305 188-32
12 845 871-21
788 151-24

ИТОГО

905 393 834,84

13 939 210,77

IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный
период:
Наименование показателя
Отчётный период
(3-ий квартал 2004 года)
Выручка, руб.
463 659 648
Валовая прибыль, руб.

253 340 053

Чистая прибыль (нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток), руб.
Производительность труда, руб./чел.

57 297 589
2 146 572

Фондоотдача, %

51,13%

Рентабельность активов, %

2,72%

Рентабельность
собственного капитала, %

10,36%

Рентабельность продукции (продаж), %

19,31%

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
валюты баланса

-264 625 417
0,1256

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров,
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности: Наиболее важными
факторами, влияющими на изменение выручки от продажи нефти, являются мировые и
внутрироссийские цены на нефть.
4.2. Ликвидность эмитента:
Наименование показателя
Собственные оборотные средства, руб.

3-ий квартал 2004 года
- 884 434 517

Коэффициент финансовой зависимости

2,81

Коэффициент автономии собственных средств

0,26

Обеспеченность запасов собственными оборотными
средствами
Индекс постоянного актива

4,85
2,60
22

Текущий коэффициент ликвидности

0,65

Быстрый коэффициент ликвидности

0,35

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента:
а) Размер уставного капитала эмитента (руб.): 208 630 (соответствует уставным документам)
б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи
(передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала)
эмитента: Нет
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента:
17 тыс.руб.
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по
результатам переоценки: 742 679 тыс.руб
а также сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций
общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость: в соответствии с
Отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, зарегистрированного 20.04.2004г. 98536
обыкновенных именных акций эмитента номинальной стоимостью 1 рублю каждая размещались по
цене 4 800 рублей.
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 57 298 тыс. руб.
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных
для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц,
бюджетных средств и др.: Нет
ж) общая сумма капитала эмитента: 553 031 тыс.руб.
Анализ изменения приведенных показателей размера и структуры капитала и оборотных средств
эмитента с указанием значения, которое, по мнению органов управления эмитента, имеют приведенные
изменения для показателей достаточности капитала и оборотных средств эмитента, а также причин и
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к такому изменению: Нет
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента:
Для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов
эмитенту достаточно собственного капитала. Размер среднедневных операционных расходов за
отчетный квартал составляет 6 745 185 рублей, оборотных средств эмитента для покрытия его
текущих операционных расходов достаточно.
4.3.3. Денежные средства:
Потребность эмитента в денежных средствах на следующий квартал составляет 150 % от
суммы денежных средств, поступивших в отчетном квартале. Потенциальные источники
поступлений: рост выручки от реализации продукции ( работ, услуг ), привлечение долгосрочного
банковского кредита.
4.3.4. Финансовые вложения эмитента:
Сумма всех финансовых вложений по состоянию на конец отчетного квартала составила:
40 702 438,00 руб., в том числе:
руб.
Выданные займы
Долговые ценные бумаги
(простые беспроцентные
векселя)
438,00

21 000,00
40 681

4.3.5. Нематериальные активы эмитента:
В данном отчетном периоде ОАО «Печоранефть» не приобретались нематериальные активы,
данные по которым не были отражены в бухгалтерской отчетности
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований: Данных расходов не производится.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента:
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Итоги работы топливно-энергетического комплекса России за последние 5 лет (1999-2003 гг.)
свидетельствуют о его ритмичном и устойчивом развитии – стабильно наращиваются уровни
добычи и производства топливно-энергетических ресурсов.
На мировом рынке нефти в эти годы сложилась благоприятная для России ценовая
конъюнктура.
Итоги работы нефтедобывающей промышленности России за 5 лет характеризуются
позитивной динамикой показателей.
ОАО «Печоранефть» увеличивает добычу и успешно разрабатывает месторождение в новой
российской нефтегазовой провинции – Тимано-Печоре, что соответствует тенденции нефтегазовой
отрасли России, характеризующейся освоением новых нефтегазоносных провинций для восполнения
снижения добычи на выработанных в значительной степени месторождениях.
Высокая экспортная цена и цена нефти на внутреннем рынке позволяют ОАО «Печоранефть»
привлекать необходимое финансирование для освоения месторождения. Растущий мировой спрос на
нефть и ограниченные возможности по увеличению мировой добычи нефти дает основания полагать,
что уровень цен на нефть останется на достаточно высоком уровне продолжительное время. Анализ
факторов, влияющих на деятельность ОАО «Печоранефть» представлен в разделе 2.5.
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:
Органами управления общества являются:
·
общее собрание акционеров;
·
совет директоров;
·
генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизор
общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
«К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в
новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
7) уменьшение уставного капитала общества 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;
8) избрание ревизора общества и досрочное прекращение полномочий ревизора общества;
9) утверждение аудитора общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 21 настоящего
Устава;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 20
настоящего Устава;
16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим
Уставом и законодательством Российской Федерации;
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17) принятие решения об участии общества в холдинговых компаниях, финансово промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
19) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством
Российской Федерации.»
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
«В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 14.4.9 настоящего Устава;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в
соответствии с положениями ст. 14 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением
общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных настоящим Уставом;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных настоящим Уставом;
9) образование исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) и
досрочное прекращение его полномочий;
10) предварительное одобрение организационной структуры Общества;
11) предварительное одобрение кандидатуры главного бухгалтера Общества, кандидатур
руководителей структурных подразделений Общества, имеющих статус заместителей Генерального
директора Общества или статус директоров по направлениям деятельности Общества, а также
предварительное одобрение кандидатур руководителей филиалов и представительств Общества.
12) предварительное принятие решения об увольнении лиц, перечисленных в п.п. 11 п. 15.1.1
настоящего Устава;
13) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и
компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
16) утверждение инструкций и иных внутренних документов Общества, регламентирующих
хозяйственную и организационную деятельность Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров;
17) утверждение бюджетов Общества, а так же отчетов об их выполнении;
18) создание филиалов и открытие представительств Общества;
19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 20 настоящего Устава;
20) одобрение сделок в случаях, предусмотренных ст. 21 настоящего Устава;
21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
22) предварительное утверждение годового отчета Общества;
23) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением и/или
возможностью приобретения, а также связанных с отчуждением и/или возможностью отчуждения
имущества, стоимость которого превышает в рублевом эквиваленте 2 000 000 (два миллиона)
долларов США;
24) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с привлечением Обществом
заемного финансирования, передачей Обществом имущества в доверительное управление,
приобретением Обществом долей (акций) в уставном капитале хозяйственных обществ,
предоставлением Обществом имущества в залог, предоставлением Обществом поручительств,
гарантий и/или иного обеспечения исполнения обязательств Общества и/или каких-либо третьих
лиц;
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25) образование дочерних и зависимых обществ;
26) утверждение решений о выпуске, проспектов и отчетов об итогах выпуска эмиссионных
ценных бумаг Общества;
27) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы
на решение исполнительному органу Общества."
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с
его уставом (учредительными документами):
«К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего
собрания акционеров и совета директоров общества. Единоличный исполнительный орган общества
организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
16.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:
·
осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
·
распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах,
установленных Уставом общества;
·
представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том
числе в иностранных государствах;
·
утверждает, изменяет штатное расписание, заключает, изменяет, расторгает трудовые
договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на
них взыскания, в установленных законом случаях привлекает к материальной ответственности;
·
совершает сделки от имени общества;
·
выдает доверенности от имени общества;
·
открывает в банках счета общества;
·
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
·
издает приказы и распоряжения;
·
принимает, утверждает локальные нормативные акты общества, обязательные для
исполнения всеми работниками общества;
·
проводит коллективные переговоры, заключает или изменяет коллективный договор;
·
исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом
общества, за исключением функций, закрепленных законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом за другими органами управления общества.»
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
Председатель Совета директоров: Каргин Вадим Игоревич
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2000
Организация: ОАО «Судостроительный завод Северная верфь»
Сфера деятельности: военное кораблестроение
Должность: Финансовый директор
Период: 2000 - 2003
Организация: ОАО «Судостроительный завод Северная верфь»
Сфера деятельности: военное кораблестроение
Должность: Заместитель Генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет
Члены совета директоров:
Эрдели Эндре Михали
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2000
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Организация: Компания "Атлантик Энерджи Ресорсез"
Сфера деятельности: управление
Должность: Директор
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Печоранефть"
Сфера деятельности: нефтедобыча
Должность: Генеральный директор "Печоранефть"
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет
Суббиа Арун
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – наст.время
Организация: Компания "Атлантик Энерджи Сервисес Лтд"
Сфера деятельности: управление
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет
Лямин Виктор Викторович
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 -2001
Организация: ЗАО "Международный Московский банк"
Сфера деятельности: краткосрочное финансирование экспортеров
Должность: Начальник отдела дисконтирования и факторинга
Период: 2001 - 2002
Организация: ЗАО "Международный Московский банк"
Сфера деятельности: продажа банковских продуктов предприятиям машиностроения
Должность: заместитель начальника 4-го отдела корпоративной клиентуры Управления клиентских
отношений
Период: 2002 - 2004
Организация: ОАО "Печоранефть"
Сфера деятельности: нефтедобыча
Должность: заместитель финансового директора по корпоративному финансированию
Период: 2004 – настоящее время
Организация: ОАО "Печоранефть"
Сфера деятельности: нефтедобыча
Должность: финансовый директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет
Горина Людмила Богдановна
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2000
Организация: ООО ИТК «Транс-Логик»
Сфера деятельности: транспортная компания
Должность: Исполнительный директор
Период: 2000 - 2002
Организация: ЗАО Торговый дом «Волжский трубный завод» (с 19.04.2001 переименован в ЗАО
«Трубная Металлургическая компания»)
Сфера деятельности: металлургия
Должность: Главный бухгалтер - директор Дирекции бухгалтерского учета и отчетности
27

Период: 2002 - 2003
Организация: ЗАО «Сибирская Угольная Энергетическая компания «Байкал-Уголь»
Сфера деятельности: уголь
Должность: финансовый директор – руководитель финансового департамента
Период: 2003 - 2003
Организация: ОАО «Шестой канал»
Сфера деятельности: средства массовой информации
Должность: Заместитель генерального директора – финансового директора
Период: 2003 - 2003
Организация: ООО «Инфинс»
Сфера деятельности: финансы
Должность: финансовый директор
Период: 2003 - наст. время
Организация: НПО "Микроген"
Сфера деятельности: фармацевтика
Должность: 1-й заместитель Генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет
Соловьев Игорь Анатольевич
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2001
Организация: ОАО «Судостроительный завод Северная верфь»
Сфера деятельности: военное кораблестроение
Должность: Начальник бюро правового обеспечения
Период: 2001 - 2003
Организация: ОАО «Судостроительный завод Северная верфь»
Сфера деятельности: военное кораблестроение
Должность: Начальник учетно-договорного отдела
Период: 2003 - наст. время
Организация: ЗАО «Ненецкая добывающая компания»
Сфера деятельности: нефтедобыча
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет
Федоров Станислав Владимирович
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2003
Организация: ОАО «Судостроительный завод Северная верфь»
Сфера деятельности: военное кораблестроение
Должность: начальник финансово-бюджетного управления
Период: 2003 - наст. время
Организация: ЗАО "Балтинвестойл"
Сфера деятельности: управление активами
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента:
Суммарный размер вознаграждений за 3-ий кв-л 2004г. составил – 1 551 077 руб.35коп., в том
числе:
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членам Совета директоров– 1 017 795руб.53коп.
генеральному директору - 413 022руб.37коп.
членам ревизионной комиссии – 120 259руб.45коп.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества общим
собранием акционеров в соответствии с Уставом и «Положением о ревизоре» избирается ревизор
общества.
Ревизор общества избирается годовым общим собранием акционеров простым большинством
голосов акционеров, участвующих в общем собрании, на срок до следующего годового общего собрания
акционеров.
Порядок деятельности ревизора общества определяется «Положением о ревизоре общества»,
утверждаемым общим собранием акционеров.
По решению общего собрания акционеров ревизору общества в период исполнения ими своих
обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с
исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением общего собрания акционеров.
Полномочия ревизора общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания
акционеров, принимаемым простым большинством голосов акционеров, участвующих в общем
собрании. В этом случае одновременно должен быть избран новый ревизор общества. Полномочия
нового ревизора действуют до момента избрания (переизбрания) ревизора годовым общим собранием,
следующим за годовым общим собранием, на котором был избран ревизор, полномочия которого были
досрочно прекращены.
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности общества осуществляется по
итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора общества,
решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера
(акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций
общества.
По требованию ревизора общества лица, занимающие должности в органах управления
общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности общества.
По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества ревизор общества
составляет заключение, в котором должны содержаться:
• подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документов общества;
• информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной
деятельности.
Ревизор общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в
соответствии с пунктом 14.4 Устава.
Ревизор общества не может одновременно являться членом совета директоров общества, а
также занимать иные должности в органах управления общества.
Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в
органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора общества.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Сабитова Диляра Ильдаровна
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2000
Организация: Башкирский Банк СБ РФ
Сфера деятельности: банковская
Должность: Старший оператор
Период: 2000-2001
Организация: ОАО «Печоранефть»
Сфера деятельности: бухгалтерия
Должность: Бухгалтер
Период: 2001-2003
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Организация: ОАО «Печоранефть»
Сфера деятельности: учет
Должность: Специалист по управленческому учету
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Суммарный размер вознаграждений за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 113 450,52
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 113 450,52
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента:
Среднесписочное количество работников эмитента, включая работников, работающих в его
филиалах и представительствах, за отчетный период, а также размер отчислений на заработную плату и
социальное обеспечение:
Наименование показателя
Отчетный период
(3-ий квартал 2004 года)
Среднесписочная численность
216
работников, чел.
Объем денежных
средств,
37 851 404,58
направленных на оплату труда,
руб.
Объем денежных
средств,
4 203 602,75
направленных на социальное
обеспечение, руб.
Общий объем израсходованных
36 055 007,33
денежных средств, руб.
Сведения о сотрудниках (работниках) ОАО «Печоранефть» в зависимости от их возраста и
образования
Наименование показателя
Cотрудники (работники), возраст которых
составляет менее 25 лет, %
Сотрудники (работники), возраст которых
составляет от 25 до 35 лет, %
Сотрудники (работники), возраст которых
составляет от 35 до 55 лет, %
Сотрудники (работники), возраст которых
составляет более 55 лет, %
Итого:
из них:
имеющие среднее и/или полное общее
образование, %
имеющие начальное
и/или среднее
профессиональное образование, %
имеющие высшее профессиональное
образование, , %

Отчетный период
(3-ий квартал 2004 года)
10%
28%
57%
5%
100
42%
28%
30%
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имеющие послевузовское
профессиональное образование, %

45%

В компании создана профсоюзная организация.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
Нет
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 акционеров (участников): 94
Номинальные держатели: 3
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:
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а
также номинальные держатели, на имя которых зарегистрировано не менее 5% уставного капитала:
Наименование: "Ранворд Компани Лтд."(Runward Company Ltd)
Доля в уставном капитале эмитента: 9.45 %
Наименование: ОАО АКБ «Московский Деловой Мир» (номинальный держатель)
Доля в уставном капитале эмитента: 33,57%
Наименование: Банк внешнеэкономической деятельности СССР (номинальный держатель)
Доля в уставном капитале эмитента: 43,45%
Наименование: ООО «Центральный Московский Депозитарий» (номинальный держатель)
Доля в уставном капитале эмитента: 7,73%
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:
Такой доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
Не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента:
Нет
6.5. Сведения об изменениях в составе лиц, зарегистрированных в реестре акционеров, на лицевых
счетах которых учитывается не менее чем 5 процентов обыкновенных акций эмитента:
Наименование: Компания с ограниченной ответственностью "Петро-Руссо (АЭР) Холдингс Ко.
Лимитед"
Доля в уставном капитале эмитента: на 30.06.2004 - 31,03 %
на 30.09.2004 – 1,24%
Наименование: ОАО АКБ «Московский Деловой Мир» (номинальный держатель)
Доля в уставном капитале эмитента: на 30.06.2004 -22,67 %
на 30.09.2004 –33,57%
Наименование: Банк внешнеэкономической деятельности СССР (номинальный держатель)
Доля в уставном капитале эмитента: на 30.06.2004 -24,56 %
на 30.09.2004 – 43,75%
Наименование: ООО «Центральный Московский Депозитарий» (номинальный держатель)
Доля в уставном капитале эмитента: на 30.06.2004 –0,0%
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на 30.09.2004 - 7,73%
6.6. Сведения
заинтересованность:
Нет

о

совершенных

эмитентом

сделках,

в

совершении

которых

имелась

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности:
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей
суммы просроченной дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего
отчетного периода
Дебиторская
Дата окончания отчетного
Дебиторская
задолженность,
периода
задолженность, всего, руб.
просроченная, руб.
30.09.04
303 585 442,28
130 715 352,41

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за
последний завершенный финансовый год
Вид дебиторской
Срок наступления платежа
задолженности
от 60
от 90
до 30
от 30
от 180 более 1
до 90
до
дней
до 60
дней
года
дней
дней
180
до 1
дней
года
Дебиторская
172 870 089,87
130 715 352,41
задолженность, всего, руб.
в том числе:
просроченная, руб.
45 940 292,56
покупатели и заказчики, руб. 66 706 745,65
45 940 292,56
векселя к получению, руб.
задолженность дочерних и
зависимых обществ, руб.
задолженность участников
(учредителей) по взносам
в уставный капитал, руб.
авансы выданные, руб.
прочие дебиторы, руб.
Итого, руб.:

29 988 784,31
76 174 559,91

21 262 750,30
63 512 309,55

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента:
В данном отчетном периоде не предоставляется
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал:
"О принятии учетной политики на 2004 год"
"05" января 2004 г.
ПРИКАЗ
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия"
(утв. приказом Минфина от 9 декабря 1998 г. N 60н), в целях соблюдения на предприятии в течение
отчетного года единой политики (методики) отражения в бухгалтерском учете и отчетности
отдельных хозяйственных операций и оценки имущества
приказываю:
1. Установить форму и методы бухгалтерского учета в соответствии с Законом “О
бухгалтерском учете” от 21.11.96 №129-ФЗ.
2. Установить компьютерную технологию обработки учетной информации на предприятии.
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3. При отражении в учете хозяйственных операций руководствоваться единым Планом
счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности организаций, утв. приказом
Минфина России от 31.10.2000 N 94н.
4. Применять унифицированные формы первичных учетных документов в соответствии с
Постановлением Госкомстата РФ от 30 октября 1997 г. № 71а.
5. Оценку имущества и финансовых обязательств выполнять согласно требованиям п.1 ст.11
и п.1 ст.12 Закона РФ “О бухгалтерском учете”.
6. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности
производить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в соответствии с
“Методическими рекомендациями по проведению инвентаризации”, утв. Приказом Министерства
финансов РФ №49.
Инвентаризация основных средств, прочего имущества и финансовых обязательств
проводится ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.
7. Установить, что в составе средств в обороте на предприятии должны числиться
материальные ценности и предметы, служащие менее одного года, независимо от их стоимости.
8. Для целей бухгалтерского учета и налогообложения стоимость основных средств
погашается путем начисления амортизации линейным способом.
Не подлежат амортизации приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные
объекты), произведения искусства, а также имущество, первоначальная стоимость которого
составляет до десяти тысяч рублей включительно. Стоимость такого имущества включается в
состав расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию
К нематериальным активам относятся объекты интеллектуальной собственности
(исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности).
Стоимость амортизируемых нематериальных активов погашается путем начисления
амортизации линейным способом в зависимости от балансовой стоимости и срока их использования.
При невозможности определения срока полезного использования он устанавливается приказом
руководителя.
Установить следующий порядок отражения
в учете погашения
стоимости
нематериальных
активов: путем накопления сумм амортизационных отчислений на отдельном
счете.
9. Финансовые вложения (инвестиции организации в государственные ценные бумаги,
облигации и иные ценные бумаги других организаций в уставные (складочные) капиталы других
организаций, а также предоставленные другим организациям займы) принимаются к учету в сумме
фактических затрат для инвестора. По долговым ценным бумагам разницу между суммой
фактических затрат на приобретение и номинальной стоимостью в течение срока их обращения
равномерно по мере начисления причитающегося по ним дохода относить на финансовые
результаты.
На основании п.7 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99,
утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, проценты по долговым
обязательствам являются операционными доходами, которые признаются в бухгалтерском учете
при наличии условий, указанных в п.12 ПБУ 9/99 (п.16 ПБУ 9/99). Одним из таких условий является
наличие у организации права на получение процентов.
10. Отражение в бухгалтерском учете процесса приобретения и заготовления материалов
производить на счете 10 без использования счетов 15 и 16. Стоимость транспортнозаготовительных расходов распределять согласно стоимости единицы, приобретаемых ТМЦ.
Оценку материально - производственных
запасов и расчет фактической
себестоимости отпущенных в производство
ресурсов осуществлять исходя из метода
себестоимости первых по времени приобретения материально – производственных запасов
(ФИФО).
11. Установить следующий вариант учета затрат на производство, калькулирования
себестоимости продукции и формирования финансового результата:
Подразделение затрат отчетного периода на производственные (условно - переменные) и
периодические
(условно - постоянные). Последний вид расходов в конце отчетного периода в
полной сумме списывается на уменьшение выручки от реализации продукции (работ, услуг). В
калькуляцию продукции эти расходы не включаются. Системно калькулируется неполная
(ограниченная) фактическая производственная
себестоимость объекта калькулирования.).
Подразделение затрат отчетного периода на производственные (условно - переменные) и
периодические
(условно - постоянные). Последний вид расходов, отраженный на счетах 23, 26, 29 в
конце отчетного периода в полной сумме списывается на уменьшение выручки от реализации
продукции (работ, услуг). В калькуляцию продукции эти расходы не включаются. Системно
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калькулируется неполная (ограниченная) фактическая
производственная
себестоимость
объекта калькулирования, отраженная на счете 20.
К производственным (условно – переменным) расходам относятся:
- материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи
254 Налогового Кодекса;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг, а также суммы единого социального налога, начисленного на
указанные суммы расходов на оплату труда;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве
товаров, работ, услуг.
К косвенным (условно – постоянным) расходам относятся все иные суммы расходов, за
исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 Налогового
Кодекса, осуществляемых в течение отчетного (налогового) периода.
12. Учет выпуска готовой продукции проводить без использования счета “Выпуск готовой
продукции”.
Оценку готовой продукции проводить по фактической производственной себестоимости, по
прямым статьям затрат.
13. Себестоимость продукции и незавершенное производство отражаются в учете по
прямым статьям затрат.
14. Установить, что расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к
следующим отчетным периодам, отражаются в отчетности отдельной статьей как расходы
будущих периодов и подлежат отнесению на издержки производства или обращения (либо на
соответствующие источники средств) в течение срока, к которому они относятся. Сроки и порядок
списания расходов будущих периодов в других случаях определяются приказом руководителя.
15. Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров,
работ, услуг полностью в отчетном году их признания.
16. Не создавать резервы предстоящих расходов и платежей.:
- на предстоящий ремонт основных средств,
- на выплату отпускных.
17. Затраты на ремонт включаются в себестоимость текущего отчетного периода,
18. Не создавать за счет прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия, фонды
специального назначения по решению учредителей. Не создавать, резервы по сомнительным долгам.
19. Установить, что по полученным предприятием кредитам и займам долгосрочная
задолженность не переводится в краткосрочную, если срок ее погашения не превышает 12 месяцев.
Согласно пп.11, 12 ПБУ 15/01 проценты по займам, причитающиеся к оплате заимодавцам,
включаются в затраты, связанные с получением и использованием займов. Затраты по полученным
займам признаются расходами того периода, в котором они произведены (текущими расходами)(за
исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива, и
случаев, предусмотренных п.15 ПБУ 15/01).
В соответствии с пунктом 14 ПБУ 15/01 включение в текущие расходы затрат по займам
осуществляется в сумме причитающихся платежей согласно заключенным организацией договорам
займа независимо от того, в какой форме и когда фактически производятся указанные платежи.
Затраты по полученным займам, включаемые в текущие расходы организации, являются ее
операционными расходами и подлежат включению в финансовый результат организации.
Задолженность по полученным займам показывается с учетом причитающихся на конец
отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров (п.17 ПБУ 15/01).
20. При выпуске собственных дисконтных (процентных) векселей задолженность по
вексельной сумме отражается с учетом процентов, причитающихся к уплате на конец отчетного
периода. Сумма процентов или дисконта включается в состав операционных расходов.
21. Учет налогооблагаемой прибыли
Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком)
отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и
расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных
разниц.
Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую
прибыль (убыток) отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой базы по налогу на прибыль
как отчетного, так и последующих отчетных периодов.
Информация о постоянных разницах формируется на основании в регистрах бухгалтерского
учета.,
Постоянные разницы отчетного периода отражаются в бухгалтерском учете обособленно (в
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аналитическом учете соответствующего счета учета активов и обязательств, в оценке которых
возникла постоянная разница).
Под постоянным налоговым обязательством понимается сумма налога, которая приводит к
увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде.
Постоянное налоговое обязательство признается организацией в том отчетном периоде, в
котором возникает постоянная разница.
Постоянное налоговое обязательство равняется величине, определяемой как произведение
постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.
Постоянные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете на счете учета
прибылей и убытков (субсчет "Постоянное налоговое обязательство") в корреспонденции с кредитом
счета учета расчетов по налогам и сборам.
Под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую
прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в
других отчетных периодах.
Временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли приводят к образованию
отложенного налога на прибыль.
Под отложенным налогом на прибыль понимается сумма, которая оказывает влияние на
величину налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в
последующих отчетных периодах.
Вычитаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка)
приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму налога
на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных
периодах.
Налогооблагаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка)
приводят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен увеличить сумму налога
на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных
периодах.
Вычитаемые временные разницы и налогооблагаемые временные разницы отчетного периода
отражаются в бухгалтерском учете обособленно (в аналитическом учете соответствующего счета
учета активов и обязательств, в оценке которых возникла вычитаемая временная разница или
налогооблагаемая временная разница).
22. Установить следующий порядок налогового учета:
1). Применять аналитические регистры налогового учета, образованные на основе регистров
бухгалтерского учета с применением так называемых счетов налогового учета.
2). Выручка от реализации продукции (работ, услуг) для целей налогообложения по налогу на
добавленную стоимость определяется по мере ее оплаты в соответствии с Налоговым Кодексом
РФ.
Сумма НДС подлежащая возмещению по товарам (работам, услугам) использованным при
производстве продукции, реализованной на экспорт, определяется исходя из соотношения суммы
оплаченной реализации по ставке «0%» к сумме показателей реализации на экспорт и реализации по
ставке «20% (КОЭФ), суммы прямых расходов, направленных на добычу сырой нефти, выбранных на
основании сформированной за данный отчетный период Книги покупок (С), суммы НДС по услугам,
напрямую относящимся к экспорту продукции (А), по формуле НДС = Kоэф. x С + A.
Для расчета НДС в рамках Декларации по ставке «0%» использовать методику
пропорционального деления НДС:
- НДС = Kоэф. x С + A
- Коэф.= Соотношение суммы оплаченной реализации по ставке «0%» к сумме показателей
реализации на экспорт и реализации по ставке «20%»
- С = Суммы прямых расходов, направленных на добычу сырой нефти, выбранных на основании
сформированной за данный отчетный период Книги покупок
- А = суммы НДС по услугам, напрямую относящимся к экспорту продукции.
3). Доходы и расходы для целей налогообложения по налогу на прибыль признаются по методу
начисления (ст.271, 272, 273 НК РФ).
В соответствии со ст.273 Налогового Кодекса предприятие имеет право на определение даты
получения дохода (осуществления расхода) по кассовому методу, если в среднем за предыдущие
четыре квартала сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций без учета
налога на добавленную стоимость и налога с продаж не превысила одного миллиона рублей за каждый
квартал. При этом датой получения дохода признается день поступления средств на счета в банках
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и (или) в кассу, поступления иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (кассовый
метод).
При методе начисления суммовая разница признается доходом:
- у продавца - на дату погашения дебиторской задолженности за реализованные товары
(работы, услуги), имущественные права, а в случае предварительной оплаты - на дату реализации
товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- у покупателя - на дату погашения кредиторской задолженности за приобретенные товары
(работы, услуги), имущество, имущественные или иные права, а в случае предварительной оплаты на дату приобретения товара (работ, услуг), имущества, имущественных или иных прав.
При методе начисления суммовая разница признается расходом:
у продавца - на дату погашения дебиторской задолженности за реализованные товары (работы,
услуги), имущественные права, а в случае предварительной оплаты - на дату реализации товаров
(работ, услуг), имущественных прав;
у покупателя - на дату погашения кредиторской задолженности за приобретенные товары
(работы, услуги), имущество, имущественные или иные права, а в случае предварительной оплаты на дату приобретения товаров (работ, услуг), имущества, имущественных или иных прав.
При методе начисления расходы, выраженные в иностранной валюте, для целей
налогообложения пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Центральным
банком Российской Федерации на дату признания соответствующего расхода. Обязательства и
требования, выраженные в иностранной валюте, имущество в виде валютных ценностей
пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской
Федерации на дату перехода права собственности при совершении операций с таким имуществом,
прекращения (исполнения) обязательств и требований и (или) на последний день отчетного
(налогового) периода в зависимости от того, что произошло раньше.
4). Оценку материально - производственных запасов и расчет фактической
себестоимости отпущенных в производство
ресурсов осуществлять исходя из метода
себестоимости первых по времени приобретения материально – производственных запасов
(ФИФО).
5). Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования
более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 10 000 рублей.
Первоначальная стоимость амортизируемого основного средства определяется как сумма
расходов на его приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором оно
пригодно для использования, за исключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов в
соответствии с Налоговым Кодексом.
Первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма
расходов лизингодателя на его приобретение, за исключением сумм налогов, учитываемых в составе
расходов в соответствии с Налоговым Кодексом.
При использовании объектов основных средств собственного производства первоначальная
стоимость определяется по фактическим расходам на производство таких объектов, увеличенным
на сумму соответствующих акцизов для основных средств, являющихся подакцизными товарами.
(ст. 257 НК).
6). Амортизация имущества начисляется линейным способом.
По имуществу, введенному в эксплуатацию до вступления в силу 25 главы НК, начисление
амортизации производится исходя из остаточной стоимости указанного имущества.
Сумма начисленной за один месяц амортизации по указанному имуществу определяется как
произведение остаточной стоимости, определенной по состоянию на 1 января 2002 года, и нормы
амортизации (исчисленной исходя из оставшегося срока полезного использования), установленной
налогоплательщиком для указанного имущества в соответствии с пунктом 4 статьи 259 Налогового
Кодекса.
Амортизируемые основные средства, фактический срок использования которых (срок
фактической амортизации) больше, чем срок полезного использования указанных амортизируемых
основных средств, установленный в соответствии с требованиями статьи 258 Налогового Кодекса,
на 1 января 2002 года выделяются в отдельную амортизационную группу амортизируемого
имущества в оценке по остаточной стоимости, которая подлежит включению в состав расходов в
целях налогообложения равномерно в течение семи лет.
Не подлежат амортизации следующие виды амортизируемого имущества, в частности,
приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты), произведения искусства. При
этом стоимость приобретенных изданий и иных подобных объектов, за исключением произведений
искусства, включается в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в полной
сумме в момент приобретения указанных объектов.
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Начислять амортизацию следующих объектов с использованием повышающих (понижающих)
коэффициентов: лизинговое имущество (К-1), раб. в агрессивной среде (К-2), руководствуясь
положениями ст.259 Налогового Кодекса.
7). Не создавать резервы, предусмотренные Налоговым Кодексом:
- резерв по сомнительным долгам (ст.266),
- резерв по гарантийному ремонту (ст.267),
- резерв на предстоящий ремонт основных средств (ст.324),
- расходы в виде отчислений в резерв на предстоящую оплату отпусков работникам и (или) в
резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, осуществляемые в соответствии со
статьей 324.1 Налогового Кодекса (ст. 255).
8). Расходы на ремонт основных средств, согласно ст.260 НК, рассматриваются как прочие
расходы и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором
они были осуществлены в размере фактических затрат.
9). Оценка остатков незавершенного производства (НЗП) на конец текущего месяца, согласно
ст. 319 Налогового Кодекса, производится на основании данных первичных учетных документов о
движении и об остатках (в количественном выражении) сырья и материалов, готовой продукции по
цехам (производствам и прочим производственным подразделениям налогоплательщика) и данных
налогового учета о сумме осуществленных в текущем месяце прямых расходов.
Для производства, которое связано с обработкой и переработкой сырья, сумма прямых расходов
распределяется на остатки НЗП в доле, соответствующей доле таких остатков в исходном сырье (в
количественном выражении), за минусом технологических потерь. При этом под сырьем понимается
материал, используемый в производстве в качестве материальной основы, который в результате
последовательной технологической обработки (переработки) превращается в готовую продукцию.
Сумма остатков незавершенного производства на конец текущего месяца включается в состав
материальных расходов следующего месяца. При окончании налогового периода сумма остатков
незавершенного производства на конец налогового периода включается в состав расходов следующего
налогового периода в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 319 НК.
К прямым расходам, согласно ст.318 НК, относятся:
материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи
254 Налогового Кодекса;
расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг, а также суммы единого социального налога, начисленного на
указанные суммы расходов на оплату труда;
суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве
товаров, работ, услуг.
К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением внереализационных
расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 Налогового Кодекса, осуществляемых в
течение отчетного (налогового) периода.
При этом сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в
отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного
(налогового) периода с учетом требований, предусмотренных Налоговым Кодексом.
Оценка остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца производится
налогоплательщиком на основании данных первичных учетных документов о движении и об
остатках готовой продукции на складе (в количественном выражении) и суммы прямых расходов,
осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых расходов, относящуюся к
остаткам НЗП. Оценка остатков готовой продукции на складе определяется налогоплательщиком
как разница между суммой прямых затрат, приходящейся на остатки готовой продукции на начало
текущего месяца, увеличенной на сумму прямых затрат, приходящейся на выпуск продукции в
текущем месяце (за минусом суммы прямых затрат, приходящейся на остаток НЗП), и суммой
прямых затрат, приходящейся на отгруженную в текущем месяце продукцию.
Оценка остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца продукции
производится налогоплательщиком на основании данных об отгрузке (в количественном выражении)
и суммы прямых расходов, осуществленных в текущем месяце, уменьшенных на сумму прямых
расходов, относящуюся к остаткам НЗП и остаткам готовой продукции на складе. Оценка остатков
отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца продукции определяется
налогоплательщиком как разница между суммой прямых затрат, приходящейся на остатки
отгруженной, но не реализованной готовой продукции на начало текущего месяца, увеличенной на
сумму прямых затрат, приходящуюся на отгруженную продукцию в текущем месяце (за минусом
суммы прямых затрат, приходящейся на остатки готовой продукции на складе), и суммой прямых
затрат, приходящейся на реализованную в текущем месяце продукцию.
11). В соответствии со ст. 286 Налогового Кодекса при уплате авансовых платежей по налогу
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на прибыль:
По итогам каждого отчетного (налогового) периода предприятие исчисляет сумму авансового
платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной
нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В
течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового
платежа.
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квартале текущего
налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего
уплате налогоплательщиком в последнем квартале предыдущего налогового периода. Сумма
ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во втором квартале текущего налогового
периода, принимается равной одной трети суммы авансового платежа, исчисленного за первый
отчетный период текущего года.
Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в третьем (четвертом)
квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой
авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия (девяти месяцев), и суммой авансового
платежа, рассчитанной по итогам первого квартала (полугодия).
12). При определении внереализационных доходов в виде штрафов, пеней или иных санкций за
нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба при определении
доходов по методу начисления, следует отражать причитающиеся суммы в соответствии с
условиями договора.
В случае, если условиями договора не установлен размер штрафных санкций или возмещения
убытков, не возникает обязанности для начисления внереализационных доходов по этому виду
доходов. При взыскании долга в судебном порядке обязанность по начислению этого
внереализационного дохода у налогоплательщика возникает на основании решения суда, вступившего
в законную силу (ст. 317 НК).
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 сентября 2004 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
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Дата (год, месяц, число) 2004 10
Организация: Открытое акционерное общество
по ОКПО
16928075
"Печоранефть"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1105004639
Вид деятельности: нефтедобывающая промышленность
по ОКДП
по
Организационно-правовая форма / форма собственности:
47/34
ОКОПФ/ОКФ
Открытое акционерное общество
С
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
АКТИВ

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

Код
стр.
2

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4

110
120
130

570 550
268 570

145
190

4 559
843 679

--------906 751
529 939
1
4 774
1 437 465

210
211
213
214
216
220

105 756
67 699

138075
110217

19 956
18 101
70 312

7780
20078
170096
38

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики
прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

240

250 460

303585

241
246
250
260
290
300

105 993
144 467
85
4 449
431 062
1 274 741

163899
139686
40702
17 561
670 019
2107484

ПАССИВ

Код
стр.

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Непокрытый убыток прошлых лет
Нераспределенная прибыль отчетного года
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

2

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4

410
420
430
432

110
269 805
17
17

209
742 679
17
17

460
465
470
490

8 619
-264 625
8 835
22 761

17 454
-264 625
57298
553 031

510
515
590

276 136
11 086
287 222

496691
19 229
515920

610
620
621
622
623

700 197
264 561
191 005
6 345
1 444

531759
506774
443703
7 448
2 363

624
625
690
700

59 038
6 729
964 758
1 274 741

44924
8337
1038533
2107484

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Код
На начало
На конец
Наименование показателя
отчетного
отчетного
стр.
периода
периода
1
2
3
4
Списанная в убыток задолженность
940
60
60
неплатежеспособных дебиторов (007)
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
960
310 782
343 202
Износ основных средств
-1
Руководитель______________Эрдели Эндре
Михали
подпись

Главный бухгалтер______________Гладких Ольга
Юрьевна

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Коды
за период с 1 января по 30 сентября 2004 года
Форма № 2 по ОКУД
0710002
Дата (год, месяц, число) 2004 09 30
Организация: Открытое акционерное общество
по ОКПО
16928075
"Печоранефть"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1105004639
Вид деятельности: нефтедобывающая промышленность
по ОКВЭД
11.10.11
Организационно-правовая форма / форма собственности:
по
47/34
ОКОПФ/ОКФ
Открытое акционерное общество
С
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Код За отчетный
За
Наименование показателя
аналогичный
стр.
период
период
предыдущего
года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 010
1016094
407410
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
020
-490685
-212244
услуг
Валовая прибыль
029
525409
195166
Коммерческие расходы
030
-98833
-108569
Управленческие расходы
040
-230416
-35503
Прибыль (убыток) от продаж
050
196160
51094
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
060
1261
11353
Проценты к уплате
070
-69254
-60234
Доходы от участия в других организациях
080
--Прочие операционные доходы
090
1713435
506798
Прочие операционные расходы
100
-1762466
-511378
Внереализационные доходы
120
56479
577486
Внереализационные расходы
130
- 57943
-45539
140
77672
9580
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
141
214
Отложенные налоговые обязательства
142
-8143
Текущий налог на прибыль
150
-10272
Иные аналогичные обязательные платежи (штрафные
180
-2173
2593
санкции в бюджет и внебюджетные фонды)
190
57298
6987
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода)
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
1811
-Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
0,27
-Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
0,27
-РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

1
Штрафы, пени и неустойки
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их

Код
стр.
2
210

За отчетный период
прибыль
3
___

убыток
4
4 437

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток
5
6
165

40

взыскании
Прибыль (убыток) прошлых
лет
Возмещение убытков,
причиненных неисполнением
или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по
операциям в иностранной
валюте
Снижение себестоимости
материальнопроизводственных запасов на
конец отчетного периода
Списание дебиторских и
кредиторских
задолженностей, по которым
истек срок исковой давности

220

__

1736

__

___

__

__

__

56035

52458

55455

38992

Х

__

Х

__

__

__

__

__

230

240

250

260

Руководитель______________Эрдели Эндре
Михали
подпись

248

Главный бухгалтер______________Гладких Ольга
Юрьевна

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или
за каждый завершенный финансовый год:
Нет
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж: Общая сумма экспорта за 3-ий кв-л 2004г. составляет – 237 667 660руб.
Доля, которую составляет экспорт в общем объёме продаж в 3-ем кв-ле 2004г. – 51%
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года:
Нет
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
Нет
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 капитала эмитента (руб.): 208 630
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 197 072
доля в уставном капитале: 89.501699 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 11 558
доля в уставном капитале: 10.498301 %
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
1999 год – 45 028 руб.
2000 год – 110 094 руб.
41

2001 год – 100 094 руб.
2004 год – 208 630 руб.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента:
Год
Добавочный
Резервный
Фонд социальной Нераспределённая
капитал, тыс.
капитал, тыс.
сферы, тыс. руб.
прибыль
руб.
руб.
прошлых лет,
тыс. руб.
1999
92 298
7
14 102
2000
98 088
7
8 619
2001
130 659
17
8 619
2002
269 805
17
8 619
2003
269 805
17
8 619
1 кв-л 2004г.
269 805
17
17 454
2 кв-л 2004г.
742 679
17
17 454
3 кв-л 2004г.
742 679
17
17 454
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Форма проведения общего собрания
Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование) и в форме заочного голосования (опросным путем). Общее собрание акционеров,
повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизора
общества, об утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10
пункта 14.1.1 Устава, не может проводиться в форме заочного голосования. Требования к порядку
проведения общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) установлены
правовыми актами Российской Федерации.
На общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список
акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, аудитор
общества, члены совета директоров, члены счетной комиссии, ревизор общества.
Решением совета директоров о проведении общего собрания акционеров должны быть
определены:
• форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
• дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения общего
собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
• дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
• повестка дня общего собрания акционеров;
• порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
• форма и текст бюллетеня для голосования.
В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с
законодательством Российской Федерации повлечь возникновение у акционеров права требовать
выкупа обществом принадлежащих им акций, совет директоров должен также утвердить:
• цену выкупаемых акций;
• порядок и сроки осуществления выкупа;
• список лиц, имеющих право требовать выкупа акций;
• текст уведомления акционеров о возникновении права требовать выкупа акций и об условиях
такого выкупа.
Годовое общее собрание.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через
два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата
проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров. Все
собрания, помимо годового, являются внеочередными. Годовое собрание проводиться только в форме
совместного присутствия акционеров.
Внеочередное общее собрание
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Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества
на основании его собственной инициативы, требования ревизора общества, аудитора общества, а
также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора общества, аудитора
общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня
внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров
Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии с положениями Устава или законодательства Российской
Федерации совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с
момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с положениями Устава или законодательства Российской
Федерации совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении
внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из
этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если
требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о
выдвижении кандидатов в органы управления общества, на такое предложение распространяются
соответствующие положения пункта 14.5.3 Устава. Требование о созыве внеочередного общего
собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего
собрания акционеров.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизора общества, аудитора
общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им
акций.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизора общества, аудитора
общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров
общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об
отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:
• не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве
внеочередного общего собрания акционеров;
• акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не
являются владельцами предусмотренного пунктом 14.4.1 Устава количества голосующих
акций общества;
• ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего
собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям
законодательства Российской Федерации.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее трех дней с момента принятия такого решения. Решение совета директоров общества об
отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
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В случае если в течение установленного Уставом срока советом директоров общества не принято
решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его
созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами,
требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание
акционеров, обладают предусмотренными Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и
проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы, понесенные указанными лицами на
подготовку и проведение общего собрания акционеров, могут быть возмещены по решению общего
собрания акционеров за счет средств общества.
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, в ревизоры Общества и в счетную
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через
30 дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества,
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. Такие предложения
должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего
собрания акционеров и должны соответствовать требованиям, предусмотренным в пунктах 14.5.214.5.3 Устава.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он
предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом или
соответствующим внутренним документом общества. Предложение о внесении вопросов в повестку
дня годового общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу.
Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение
о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров или об отказе во включении в
указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных ст. 14.5.1
Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня
годового общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в
список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением
случаев, если:
• акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные ст.14.5.1 Устава;
• акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного ст. 14.5.1 Устава
количества голосующих акций общества;
• предложение не соответствует требованиям, предусмотренным статьями 14.5.2 и 14.5.3
Устава;
• вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не
отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего
законодательства Российской Федерации.
Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного
вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру),
внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, и формулировки
решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового
общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений,
отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для
образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня
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годового общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему
усмотрению.
Информирование акционеров о проведении общего собрания.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос
о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, если
предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании
членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Общество вправе
дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные
средства массовой информации (телевидение, радио).
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
• полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
• форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
• дата, место, время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего
собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
• дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
• повестка дня общего собрания акционеров;
• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней
можно ознакомиться.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества,
относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение
ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о
кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, в ревизоры общества, счетную комиссию
общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав общества, или проект Устава
общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего
собрания акционеров. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20
дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть
доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в
помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о
проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна
лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество
обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу
номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о
проведении общего собрания акционеров.
Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании
данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о
проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка
дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета
директоров Общества, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров
Общества
Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный
держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату
составления списка.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя
(наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о
45

количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в
Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания
акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление
бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется
обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее
чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц,
включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого
заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или
справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут
вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список
на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и
через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или
лично принять участие в общем собрании акционеров.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с
полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то
государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в
письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и
представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные
данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями
пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена
нотариально.
В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в
этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем
собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется
также к каждому последующему случаю передачи акции.
В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то
правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним
из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого
из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
Рабочие органы собрания.
На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров. В
случае его отсутствия председательствует заместитель председателя совета директоров или один
из директоров по выбору членов совета директоров. Если директора отсутствуют или
отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа
присутствующих акционеров. Порядок выбора председателя собрания в этом случае определяется
«Положением об общем собрании акционеров".
Счетная комиссия.
Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является
независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.
Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем
собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы,
возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем
собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает
установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает
голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив
бюллетени для голосования.
Счетная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров сроком на 1 год. Срок
полномочий счетной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до
момента избрания (переизбрания) счетной комиссии следующим годовым общим собранием.
Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены
досрочно решением общего собрания акционеров. В случае досрочного прекращения полномочий
счетной комиссии, полномочия нового состава счетной комиссии действуют до момента избрания
(переизбрания) счетной комиссии годовым общим собранием, следующим за годовым общим
собранием, на котором был избран состав счетной комиссия, прекративший свои полномочия. В
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случае, когда количество членов счетной комиссии становится менее половины количества,
предусмотренного Уставом общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание
акционеров для избрания нового состава счетной комиссии. Оставшиеся члены счетной комиссии
осуществляют свои функции до избрания нового состава на внеочередном общем собрании
акционеров.
Счетная комиссия избирается в количестве 3 человек. В счетную комиссию не могут входить
члены совета директоров общества, ревизор общества, единоличный исполнительный орган
общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые
кандидатами на эти должности.
В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало
менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной
комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор,
указанный в ст. 19 Устава.
Счетная комиссия избирает из своего числа председателя и секретаря.
Кворум общего собрания. Повторный созыв общего собрания.
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций
общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся
для участия в нем. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного
голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема
бюллетеней.
Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым
осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим
вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по
вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует
принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом
голосующих, для принятия которого кворум имеется.
При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть
проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума
для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее
собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных
голосующих акций общества.
Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров общества осуществляется в
порядке, указанном в пункте 14.6 Устава.
При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после
несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в
несостоявшемся общем собрании акционеров.
Голосование на общем собрании.
Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая
акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях,
предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется только
именными бюллетенями для голосования.
Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю),
зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров. При проведении общего собрания
акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или
вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.
В бюллетене для голосования должны быть указаны:
• полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
• форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
• дата, место, время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего
собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
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•

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по
которому осуществляется данным бюллетенем;
• варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за",
"против" или "воздержался";
• упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен
содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.
При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем
вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.
Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются
недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на
голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов
не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования,
подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об
итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или
даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного
голосования.
После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания
акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив
общества на хранение.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания
акционеров.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются
на общем 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 общем собрании акционеров, в
порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Протокол общего собрания акционеров.
При проведении общего собрания протокол собрания составляется не позднее 15 рабочих дней
после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра
подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего
собрания.
В протоколе общего собрания указываются:
• место и время проведения общего собрания;
• общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций
общества;
• количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
• председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.
В протоколе общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы,
поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.
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:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Колвасеверком"
Место нахождения: Россия, 169600, Республика Коми, г.Печора, Печорский просп., д.112
Почтовый адрес: Россия, 169600, Республика Коми, г.Печора, Печорский просп., д.112
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 19 %
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Печорабур"
Место нахождения: Россия, 169600, Республика Коми, г.Печора, Печорский просп., д.112
Почтовый адрес: Россия, 127521, Москва, 8-й проезд Марьиной Рощи, д.30, стр. 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 19 %
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:
Нет
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:
Нет
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента:
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Номинальная стоимость (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении: 197 072
Количество объявленных акций: 2 992 401 765
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-00090-D от
21.04.1994г.
Права владельца акций данной категории (типа):
«Акционеры - владельцы обыкновенных акций, а также привилегированных акций всех типов вправе:
·
получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории
принадлежащих им акций;
·
получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося
после ликвидации
общества,
пропорционально числу
имеющихся
у
них акций
соответствующей категории (типа);
·
передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа),
своим представителям на основании доверенности;
·
обращаться в суд с исками к обществу;
·
осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством
Российской Федерации, а также решениями общего
собрания
акционеров,
принятыми
в
соответствии с его компетенцией.
Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после
владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в Уставе общества.
Акционеры-владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества в случае его
ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в
соответствии с пунктом 11.4. настоящего Устава (первая очередь), после выплаты начисленных, но
не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом общества
ликвидационной
стоимости
привилегированных
акций
(вторая
очередь).
"Акционеры - владельцы голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акций имеют
следующие права:
-принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его
компетенции;
-выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы общества в порядке
и на условиях, установленных настоящим Уставом и законами;
-вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Уставом и законами;
-требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров;
-требовать внеочередной проверки ревизором общества или независимым аудитором деятельности
общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
-требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом".
"Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части
принадлежащих им акций в случаях:
• реорганизации общества или одобрения крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости
активов общества на последнюю отчетную дату, если они голосовали против принятия
решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в
голосовании по этим вопросам;
• внесения изменений и дополнений в Устав общества или утверждения Устава общества в
новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия
соответствующего решения или не принимали участия в голосовании".
"Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением
требований настоящего Устава или законодательства Российской Федерации, в случае, если он не
принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и
указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано
в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом
решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если
голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные
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нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному
акционеру".
"Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, в ревизоры общества и в счетную
комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через
30 дней после окончания финансового года".
Категория акций: привилегированные, тип А
Форма акций: именные бездокументарные
Номинальная стоимость (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении: 11 257
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
Количество объявленных акций: 7 499 699
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 2-01-00090-D от
21.04.1994г.
Права владельца акций данной категории (типа):
«Акционеры - владельцы обыкновенных акций, а также привилегированных акций всех типов
вправе:
· получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории
принадлежащих им акций;
· получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося
после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций
соответствующей категории (типа);
· передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа),
своим представителям на основании доверенности;
· обращаться в суд с исками к обществу;
· осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством
Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в
соответствии с его компетенцией.
Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с
владельцами обыкновенных акций в получении:
· фиксированных дивидендов в размере 20 процентов номинальной стоимости акции;
· начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;
· доли стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), остающегося после его
ликвидации.»
Категория акций: привилегированные
Форма акций: именные бездокументарные
Номинальная стоимость (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении: 301
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 2-02-00090-D от
17.10.2000г.
Права владельца акций данной категории (типа):
«Акционеры - владельцы обыкновенных акций, а также привилегированных акций всех типов
вправе:
· получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории
принадлежащих им акций;
· получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося
после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций
соответствующей категории (типа);
· передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа),
своим представителям на основании доверенности;
· обращаться в суд с исками к обществу;
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· осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством
Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в
соответствии с его компетенцией.
Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с
владельцами обыкновенных акций в получении:
· фиксированных дивидендов в размере 20 процентов номинальной стоимости акции;
· начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;
· доли стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), остающегося после его
ликвидации.»
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):
Нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются:
Нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены
(дефолт):
Нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска:
Нет
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска:
Нет
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента:
Регистратор:
Наименование: ЗАО «Московский Фондовый Центр»,
Место нахождения: 101990, Москва, ул. Мясницкая, д. 35
Почтовый адрес: 101990, Москва, ул. Мясницкая, д. 35
Тел.: 771-63-27 Факс: 771-63-26
Адрес электронной почты: srmfc@asvt.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00251
Дата выдачи: 16.08.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам:
Нет
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента:
Нет
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Период: 1999 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Период: 2000 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
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Период: 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Период: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще
не начался (руб.): 0
Период: 2003 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще
не начался (руб.): 0
Акции привилегированные именные бездокументарные, тип А
Период: 1999 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.2
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 2 251.4
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
2 251.4
Период: 2000 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.2
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 2 251.4
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
2 251.4
Период: 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Период: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще
не начался (руб.): 0
Период: 2003 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,20
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 2 311,60
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
2 140,20
Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще
не начался (руб.): 0
8.10. Иные сведения:
Нет
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