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

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

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе
планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента,
так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными
в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нефтяная
компания Альянс" УК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НК Альянс" УК"
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО

Год рождения

Воробейчик Евгений Яковлевич

1958

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ЮниКредит Банк
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810900010126816
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ЮниКредит Банк
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840500010126817
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: Текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ЮниКредит Банк
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840800010126818
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: Транзитный валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество БНП Париба
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БНП Париба»
Место нахождения: 125009, Москва, Большой Гнездниковский переулок, 1/2
ИНН: 7744002405
БИК: 044525185
Номер счета: 40702810300000299001
Корр. счет: 30101810100000000185
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество БНП Париба
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БНП Париба»
Место нахождения: 125009, Москва, Большой Гнездниковский переулок, 1/2
ИНН: 7744002405
БИК: 044525185
Номер счета: 40702840900000299002
Корр. счет: 30101810100000000185
Тип счета: Текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество БНП Париба
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БНП Париба»
Место нахождения: 125009, Москва, Большой Гнездниковский переулок, 1/2
ИНН: 7744002405
БИК: 044525185
Номер счета: 40702840200000299003
Корр. счет: 30101810100000000185
Тип счета: Транзитный валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "Финансово-
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Промышленный Банк" (Открытое Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Финпромбанк" (ОАО)
Место нахождения: 107045, г. Москва Последний переулок, 24
ИНН: 7707077586
БИК: 044552695
Номер счета: 40702810700000001071
Корр. счет: 30101810900000000695
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "ФинансовоПромышленный Банк" (Открытое Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Финпромбанк" (ОАО)
Место нахождения: 107045, г. Москва Последний переулок, 24
ИНН: 7707077586
БИК: 044552695
Номер счета: 40702840300001001071
Корр. счет: 30101810900000000695
Тип счета: Транзитный валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "ФинансовоПромышленный Банк" (Открытое Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Финпромбанк" (ОАО)
Место нахождения: 107045, г. Москва Последний переулок, 24
ИНН: 7707077586
БИК: 044552695
Номер счета: 40702840000000001071
Корр. счет: 30101810900000000695
Тип счета: Текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ЮниКредит Банк
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702978900014023789
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: Текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ЮниКредит Банк
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702978300014023790
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: Транзитный валютный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество БНП Париба
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БНП Париба»
Место нахождения: 125009, Москва, Большой Гнездниковский переулок, 1/2
ИНН: 7744002405
БИК: 044525185
Номер счета: 40702978100000299004
Корр. счет: 30101810100000000185
Тип счета: Текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество БНП Париба
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БНП Париба»
Место нахождения: 125009, Москва, Большой Гнездниковский переулок, 1/2
ИНН: 7744002405
БИК: 044525185
Номер счета: 40702978400000299005
Корр. счет: 30101810100000000185
Тип счета: Транзитный валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "ФинансовоПромышленный Банк" (Открытое Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Финпромбанк" (ОАО)
Место нахождения: 107045, г. Москва Последний переулок, 24
ИНН: 7707077586
БИК: 044552695
Номер счета: 40702978600000001071
Корр. счет: 30101810900000000695
Тип счета: Текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "ФинансовоПромышленный Банк" (Открытое Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Финпромбанк" (ОАО)
Место нахождения: 107045, г. Москва Последний переулок, 24
ИНН: 7707077586
БИК: 044552695
Номер счета: 40702978900001001071
Корр. счет: 30101810900000000695
Тип счета: Транзитный валютный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудит Консалт"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудит Консалт"
Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, г.Химки, ул.Ленинградская, дом
29.
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ИНН: 5047030850
ОГРН: 1035009575017
Телефон: (495) 933-4593
Факс: (495) 933-4593
Адрес электронной почты: company@acenc.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е001577
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия: 06.09.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
ЗАО "Аудит Консалт" является членом Московской аудиторской палаты.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с Уставом эмитента, аудитор Общества утверждается Общим собранием
акционеров. Тендер, связанный с выбором аудитора, не предусмотрен.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора эмитента производится акционером эмитента.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Сумма вознаграждения аудитору утверждается единоличным исполнительным органом эмитента.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого
завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Финансовый год
2009
Сумма вознаграждения, тыс. руб.
1 340
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:

11

Отсроченных и просроченных платежей нет.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2009, 6
мес.

Стоимость чистых активов
эмитента

2010, 6
мес.

471 031

506 202

516.6

688.3

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

345

925

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

57

6

Уровень просроченной задолженности, %

21

1

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

0.1

1

0

0

Производительность труда,
тыс. руб./чел

6 415

6 253

Амортизация к объему выручки, %

5.38

5.93

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и
резервам, %

Доля дивидендов в прибыли,
%

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
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За 6 мес. 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная

83 355

Кредиторская задолженность перед персоналом организации

16 466

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

x
x

57 302

в том числе просроченная
Кредиты

Свыше 1 года

2 099 983

x
623 908

в том числе просроченные

x

Займы, всего

2 860 061

в том числе итого просроченные

x

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы
Прочая кредиторская задолженность

x
1 860 092

в том числе просроченная
Итого

x
4 657 751

в том числе просрочено

83 355

2 860 061
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Колвинское"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Колвинское"
Место нахождения: 169711, Республика Коми, г.Усинск,ул. Нефтяников, д. 38
ИНН: 2983007042
ОГРН: 1088383000298
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 780 016 867.46
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Строймонтаж"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Строймонтаж"
Место нахождения: 169710, Республика Коми, г.Усинск, ул.Транспортная, д.1
ИНН: 1106014365
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 325 362 416.88
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
18 151 405.94 руб., просрочка оплаты свыше 30 дней-неустойка (пеня) - 0.05% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от своевременной неоплаченной суммы
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а
в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного
квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора (займодавца)

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

6 875 000

USD

01.07.03-01.09.04
(1 год 2
мес.)/12.05.04

Сумма основного долга

Наличие просрочки исполнения обязательства
в части выплаты
суммы основного
долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

кредит

Натексис банк
Попюлер

нет

кредит

Внешэкономбанк

17 000 000

USD

27.05.04-27.05.07 нет
(3 года) / 28.02.06

кредит

Внешэкономбанк

23 000 000

USD

09.11.04-09.11.07 нет
(3 года) / 28.02.06

кредит

ОАО "Внешторгбанк"

20 000 000

USD

21.01.04-21.01.07 нет
(3 года) / 02.07.04

кредит

ЗАО "Международный Московский банк"

6 000 000

USD

06.05.04-30.07.05
(1 год 2 мес.) /
04.03.05

нет

кредит

ЗАО "Международный Московский банк"

50 560 000

USD

26.12.06-30.09.07
(9 мес.) / 04.03.05

нет

займы

СанктПетербургское
бюро кредитования

4 000 000

USD

10.06.04-10.12.04
(1 год 6 мес.) /
10.11.04 10.12.04

нет

займы (вексель)

ООО "Печораинжиниринг"

257 400 000

RUR

12.11.04-12.11.07 нет
(3 года) / 12.09.05

займы (вексель)

ООО "Печораинжиниринг"

642 743 847

RUR

12.11.04-12.11.07 нет
(3 года) / 05.07.05

кредит

ЗАО "Международный Московский банк"

5 000 000.02

USD

04.03.05-31.12.06
(1 год 9 мес.) /
05.07.06

нет

кредит

ЗАО "Международный Московский банк"

24 600 000

USD

02.11.06-29.12.06
(2 мес.) / 18.12.06

нет

кредит

ЗАО "Международный Москов-

4 000 000

USD

19.01.06-18.04.06
(4 мес) / 18.04.06

нет
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ский банк"
кредит

ЗАО "Международный Московский банк"

72 024 227

USD

26.12.06-25.09.07
(9 мес.) / 13.09.07

нет

кредит

ЗАО "ЮниКредит Банк"

22 500 000

USD

29.09.07-20.09.08
(1 год) / 11.06.08

нет

кредит

ЗАО "ЮниКредит Банк"

30 000 000

USD

26.09.08-25.09.09
(1 год) / 11.09.09

нет

кредит

O G Credit Agency Limited

97 759 990

USD

01.10.05/01.10.15
(10 лет) /
01.10.2015

нет

кредит

O G Credit Agency Limited

73 299 850

USD

20.02.06-01.08.15
(9 лет 5 мес.) /
01.08.2015

нет

кредит

O G Credit Agency Limited

20 000 000

USD

20.02.06-01.08.15
(9 лет 5 мес.) /
01.08.2015

нет

кредит

O G Credit Agency Limited

31 600 000

USD

26.01.07-01.10.15
(8 лет 8 мес.) /
01.10.2015

нет

кредит

O G Credit Agency Limited

71 999 995

USD

25.03.09-25.03.14
(5 лет) /
25.03.2014

нет

кредит

ЗАО "ЮниКредит Банк"

20 000 000

USD

10.11.09-10.11.10
(1год) /
10.11.2010

нет

RUR
Дополнительная информация отсутствует

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств
эмитента из предоставленного им обеспечения

2010, 6
мес.
11 247 837
253.85

в том числе общая сумма
обязательств третьих лиц, по
которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме
залога или поручительства

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

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент не разработал отдельного документа, описывающего его политику в области минимизации рисков, однако эмитентом проводится работа по минимизации воздействия вышеуказанных рисков на свою текущую деятельность, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации.
Политика эмитента в области управления рисками направлена на достижение и поддержание
оптимальных уровней рисков, и уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на результаты финансово-хозяйственной деятельности и основанна на следующих принципах:
1. Управление рисками подчинено целям стратегического планирования.
2. Ожидаемые экономические выгоды от принятия рисков должны превышать ожидаемые экономические выгоды от отказа принять эти риски.
3. Приемлемый уровень риска должен быть ниже, чем это может позволить собственный капитал.
4. Избыточное покрытие рисков предпочтительнее недостаточного покрытия.
5. Прогнозные убытки должны оцениваться по пессимистическому сценарию.
Управление рисками ОАО "Печоранефть" состоит из следующих этапов:
1. Выявление факторов риска, систематизируется следующая информация:
1) каковы основные факторы риска;
2) где сосредоточены факторы риска;
3) как взаимосвязаны различные факторы риска;
4)какие из факторов риска являются управляемыми, а какие – неуправляемыми;
5) какова вероятность понесения убытков, связанных с данным фактором риска;
6) каков размер убытка при пессимистическом сценарии развития событий;
7) каков оптимальный (приемлемый) уровень данного риска;
8) какие меры могут снизить возможные убытки, либо неполученную прибыль.
2. Оценка риска - совокупность регулярных процедур анализа риска, выявления источников риска,
определение возможных масштабов проявления риска, определение роли каждого источника риска для деятельности ОАО "Печоранефть".
Оценка риска строится на:
•
оценке математического ожидания потерь;
•
оценке максимального снижения (при заданном уровне доверительной вероятности) величины контролируемых показателей и др.
При рассмотрении предвидимых рисков основное внимание направлено на выявление сценариев,
при реализации которых может произойти снижение целевых показателей до критического
уровня.
В ряде случаев, когда эмитент не обладает достаточной статистической информацией, применяется метод экспертного построения сценариев.
3. Выбор методов управления рисками в ОАО "Печоранефть" построен в основном на:
1)методе уклонения от риска (отказ от ненадежных партнеров, отказ от рискованных проектов, страхование хозяйственных рисков, поиск поручителей и гарантов);
2) методе диверсификации риска во времени;
ОАО "Печоранефть" подвержена рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных
валют, и валютным рискам ввиду использования валютных средств.
соответсвенно, из показателей финансовой отчетности также подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков прибыль и обеспеченность собственными оборотными
средствами.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков, ОАО "Печоранефть"
предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление
возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы зачастую находятся вне контроля эмитента.
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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.
Деятельность Компании существенно зависит от мировых цен на энергоносители. Мировые цены на нефть 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.
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, 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 изменения
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.

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 высокопрофессиональной управленческой командой. Компания сталкивается с инфляционными и валютными рисками, а также с рисками изменениями процентных
ставок, которые могут оказать влияние на результаты ее деятельности.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
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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 фирменное наименование эмитента: ОАО «Печоранефть»

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 264
Дата государственной регистрации: 14.04.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Печоры
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021100873870
Дата регистрации: 06.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г.
Печоре.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Общество создано на неограниченный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
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).
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 вла-
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сти 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 в Открытое акционерное общество по геологии, поискам, разведке и
добыче нефти и газа "Печоранефть"

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 166700 Россия, Ненецкий Автономный округ, г.Нарьян-Мар, п.Искателей, ул.
Монтажников 17 корп. «д»
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
166700 Россия, Ненецкий Автономный округ, г.Нарьян-Мар, поселок Искателей, Монтажников 17
корп. «д»
Адрес для направления корреспонденции
169711 Россия, Республика Коми, г.Усинск, Нефтяников 38
Телефон: (82144) 4-11-76
Факс: (82144) 4-15-19
Адрес электронной почты: kasyanova@poil.usinsk.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.Pechoraneft.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1105004639

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
11.10.11
74.20.2
23.20
63.40
20.10
45.21
45.21.3
45.12
29.52
29.24.9
29.56.9
45.25.4
80.42
45.31
74.13.1
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74.14

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Основная деятельностью ОАО "Печоранефть" является добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в
общем объеме выручки (доходов) эмитента, %

2009, 6
мес.

2010, 6
мес.

2 256 542

2 297 456

87.07

82.94

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
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.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нафтатехресурс"
Место нахождения: 123100, г.Москва, ул.2-я Звенигродская, д.12, стр.1
ИНН: 7703238987
20

Доля в общем объеме поставок, %: 24.97

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
За 2 квартал 2010 года
Рынок сбыта - Приморск (экспорт):
Объем продаж (в тоннах) - 10 212,121;
Объем продаж (в рублях) - 1 664 281 687,04;
Доля в общем объеме реализации - 75,18%
Рынок сбыта - Мозырский НПЗ (СНГ):
Объем продаж (в тоннах) - 16 141;
Объем продаж (в рублях) - 269 153 834,85;
Доля в общем объеме реализации - 12,16%
Рынки сбыта - Славнефть-ЯНОС:
Объем продаж (в тоннах) - 19 017;
Объем продаж (в рублях) - 147 240 508,47;
Доля в общем объеме реализации - 6,65%
Рынки сбыта - Германия (экспорт):
Объем продаж (в тоннах) - 7 600;
Объем продаж (в рублях) - 123 302 733,36;
Доля вобщем объеме реализации - 5,57%
Рынки сбыта - Налив
Объем продаж (в тоннах) - 1 815;
Объем продаж (в рублях) - 9871 900,93;
Доля в общем объеме реализации - 0,45%
Итого:
Объем продаж (в тоннах) - 146 675,121;
Объем продаж (в рублях) - 2 213 850 664,65;
Доля в общем объеме реализации - 100%
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
отсутствуют

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов Российской Федерации
Номер: НРМ 11186 НЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча углеводородного сырья на Средне-Харьягинском
нефтяном месторождении
Дата выдачи: 21.05.2002
Дата окончания действия: 28.03.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов Российской Федерации
Номер: НРМ 00588 ВР
Наименование вида (видов) деятельности: геологическое изучение и добыча подземных вод из четвертичных отложений для питьевого водоснабжения вахтового поселка на Средне-Харьягинском
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НМ, Ненецкий автономный округ.
Дата выдачи: 29.05.2003
Дата окончания действия: 28.03.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов Российской Федерации
Номер: НРМ 00591 ВР
Наименование вида (видов) деятельности: геологическое изучение и добыча технических подземных
вод на Средне-Харьягинской площади для технологического обеспечения водой объектов при освоении Средне-Харьягинского НМ в Ненецком автономном округе;
Дата выдачи: 26.05.2004
Дата окончания действия: 28.03.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов Российской Федерации
Номер: НРМ 00592 ЗГ
Наименование вида (видов) деятельности: утилизация промысловых сточных и ливневых вод путем
закачки их в поглощающие пласты подземного горизонта через скв. № 145 на СреднеХарьягинском НМ в Ненецком автономном округе.
Дата выдачи: 21.06.2004
Дата окончания действия: 28.03.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление природных ресурсов и охраны окружающей
среды по Ненецкому автономному округу
Номер: НРМ 00043 ТОСИО
Наименование вида (видов) деятельности: хозяйственно-питьевое снабжение на СреднеХарьягинском нефтяном месторождении
Дата выдачи: 20.06.2003
Дата окончания действия: 28.03.2015

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
Перечень месторождений полезных ископаемых, права пользования которыми принадлежат эмитенту, его дочерним или зависимым обществам
Наименование месторождения: Средне-Харьягинское нефтяное месторождение
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: Углеводородное сырье
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки:
Геологические запасы: нефть С1 - 18141 тыс. т, С2 - 1003 тыс. т; растворенный газ С1 - 1518
млн.м3, С2 - 74 млн. м3. Извлекаемые запасы: нефть С1 - 6376 тыс. т, С2 - 374 тыс. т; растворенный газ С1 - 534 млн.м3, С2 - 28 млн. м3.
Уровень добычи: Добыча нефти за 2-й кв. 2010 года составила - 37704 тонн

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом, его дочерними или зависимыми обществами, для использования указанных месторождений
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Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Описание участка недр: Средне-Харьягинское нефтяное месторождение
Номер лицензии: НРМ 11186 НЭ
Дата выдачи: 21.05.2002
Дата окончания действия: 28.03.2015
Вид лицензии и целевое назначение: НЭ, добыча углеводородного сырья на СреднеХарьягинском нефтяном месторождении
Основание выдачи лицензии: Совместное решение Администрации Ненецкого автономного
округа и Северного комитета по геологии и использованию недр от 20.03.95 г. №03-9/391 и от
10.03.95 г. №350 "О выдаче лицензии на право пользования недрами для добычи углеводородного сырья на Средне-Харьягинском нефтяном месторождении Предприятию ОАО "Печоранефть" по пункту 19 "Положения о порядке лицензирования пользования недрами от 15 июля 1992 г. №3314-1".
Основные положения лицензии: Лицензия определяет условия по проведению ОАО «Печоранефть» добычи нефти и попутного газа из отложений верхнего девона в пределах СреднеХарьягинского нефтяного месторождения, а также отношения между ОАО «Печоранефть»
и Распорядителями недр.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: ОАО «Печоранефть», в соответствии с законодательством Российской Федерации и предоставленными видами недропользования, производит следующие платежи и отчисления: а) платежи за
право на разведку месторождения; - платежи за право на добычу Углеводородного сырья в
процессе пробной эксплуатации, включая Попутный газ; -платежи за право на добычу Углеводородов в процессе промышленной эксплуатации, включая Попутный газ. б) отчисления на
воспроизводство минерально-сырьевой базы в соответствии с законодательством Российской Федерации; в) акцизы, в соответствии с законодательством Российской Федерации; г)
платежи за пользование земельными участками в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа. Владелец лицензии производит оплату
иных налогов и сборов, установленных законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа для юридических лиц. В связи с тем, что Месторождение находится
на территории Ненецкого автономного округа ОАО «Печоранефть», производя налоговые
платежи в связи с Нефтяными Операциями, старается организовать свою деятельность
так, чтобы было обеспечено максимальное зачисление налогов, уплачиваемых по законодательству в бюджеты и внебюджетные фонды субъекта Российской Федерации, в бюджет и
внебюджетные фонды Ненецкого автономного округа. Ставки платежей за пользование недрами устанавливаются в соответствии с действующим налоговым законодательством.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Отсутствие финансирования, временной фактор.
Инных сведений о запасах полезных ископаемых нет.
б) Переработка полезных ископаемых
Эмитент, его дочерние или зависимые общества не производят полную либо частичную переработку полезных ископаемых до их реализации
в) Сбыт продукции
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
Сбыт продукции осуществляется в соответствии с имеющейся лицензией и на основании планов графиков, утвержденных МинПромЭнерго РФ.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В течение 2010 года предполагается:
- добыть 215.034 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 добывающих возможностей скважин;
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- участвовать в конкурсах на получение новых лицензий на разведку и разработку нефтяных месторождений Тимано-Печорского региона.

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная (восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной амортизации.

41 547 990.26

12 027 697.28

Инструмент

1 626 413.48

1 435 784.17

Компьютеры

9 003 093.15

8 197 431.68

Здания

Машины и оборудование

775 049 382 139 698.19
385.48

Мебель
Производственный и хозяйственный инвентарь
Прочие основные фонды
Скважины
Сооружения
Телеком
Транспортные средства
ИТОГО:

4 986 054.5

4 108 985.65

3 524 069.92

1 829 168.84

340 790.93

283 195.19

1 143 454
144.7

330 074 650.1

846 677
038.53

461 420 254.6

5 993 846.47

5 288 726.42

73 653 074.41

39 109 132.59

2 905 855
901.83

1 245 914
724.71

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Способ начисления амортизации линейный. Отражены данные по счету 01.1 и счету 08.10
Отчетная дата: 30.06.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Единица измерения: руб.
Наименование группы
основных средств

Полная стоиОстаточная
мость до про- (за вычетом
ведения пере- амортизации)
стоимость до

Дата проведения переоценки

Полная стоимость после
проведения

Остаточная (за
вычетом амортизации) стоимость после
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оценки

проведения
переоценки

Скважины

177 659 777

177 116 830

ИТОГО:

177 659 777

177 116 830

переоценки
01.01.2007

проведения
переоценки

26 959 795

26 912 735

26 959 795

26 912 735

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного
комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки):
По рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной экспертными
заключениями ООО Аудиторская компания "Интерэкспертиза", отчет №16101/07. При проведении оценки испорльзовался затратный подход.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2009, 6
мес.

2010, 6
мес.

Выручка

2 591 567

2 770 004

Валовая прибыль

1 052 868

700 530

249 143

-113 063

Рентабельность собственного капитала, %

53

-22

Рентабельность активов, %

7

-1

Коэффициент чистой прибыльности, %

10

-4

Рентабельность продукции
(продаж), %
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6

Оборачиваемость капитала

1.3

0.81

32 028

0

0.01

0

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления
эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
На отрицательную динамику показателей за 1 полугодие 2010 года способствовало рост себе25

стоимости продукции.

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, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2009, 6
мес.

2010, 6
мес.

1 445 807

5 635 436

Индекс постоянного актива

4.6

4.9

Коэффициент текущей ликвидности

0.9

1.2

Коэффициент быстрой ликвидности

0.2

0.7

Коэффициент автономии
собственных средств

0.1

0.1

Собственные оборотные
средства

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
В соответствии приведенных показателей, наблюдается рост использования собственных оборотных средств общества и при этом увеличение средств для покрытия текущих долгов. По динамике коэффициента быстрой ликвидности, наблюдается ускорение расчетов по обязательствам, т.е. на 1 рубль краткосрочных обязательств приходится 1 руб. ликвидных активов. Удельный вес собственного капитала в общих источниках финансирования хозяйственной деятельности Общества к 2010 году снизился, что свидетельствует, что для увеличения активов организации привлекались внешние источники финансирования.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала

2010, 6
мес.
209

Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных
эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента
Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли

10
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эмитента
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий
прирост стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей номинальную стоимость
Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента
Общая сумма капитала эмитента

502 317

3 666
506 202

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

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента
Наименование показателя
ИТОГО Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям

2010, 6
мес.
5 635 436
884 815
84 767

Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты)

3 286 226

Краткосрочные финансовые
вложения

1 174 000

Денежные средства

205 628

Прочие оборотные активы
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Собственные оборотные средства и внешние источники финансирования (кредитные и заемные
линии)
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором

27

торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В последние годы нефтегазовый сектор российской экономики развивается достаточно активно.
Этому способствовали высокие цены на нефть и, соответственно, осуществленные в 2004-2008
гг. значительные капитальные вложения в развитие производства, инфраструктуры предприятий и т.д. Несмотря на негативные явления, обозначившиеся в мировой экономике с конца 2008
г., состояние нефтегазового сектора остается стабильным.
Основная цель работы эмитента – извлечение прибыли посредством добычи нефти и реализации
ее на внутреннем и внешнем рынках. Бизнес-планом предусматривается ускоренная реализация
проекта Колва. При этом эмитент сможет пользоваться как господдержкой в форме налоговых
льгот (нулевая ставка НДПИ), так и преимуществами вертикальной интеграции (в составе
компании Alliance Oil).

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основным параметром текущего финансово-экономического состояния предприятия является
денежный поток (поток чистой прибыли). Исодя из анализа приведенных данных по ОАО "Печоранефть" наблюдается положительная динамика финансово-экономического состояния в соотношении к уровню 2008 года. Основными критериями улучшения показателей является оптимизация затрат (сокращения управляемых расходов). Не маловажное влияние оказала стабилизирующася ситуация во втором полугодие на мировом рынке. Существенными событиями, которые могут улучшить результаты деятельности - разработка и освоение новых месторождений в
соответствии проектов стратегического планирования на долгосрочную перспективу, при условии стабильности цен на всемирном рынке. На издержки производства значительное влияние
оказывает низкая конкурентноспособность сервисных предприятий, основной причиной является геогрфическое расположение, которое влечет значительных инвестиционных вложений для
организации деятельности.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами по основным видам деятельности в регионе являются нефтяные компании РН "Северная нефть", "ЛУКОЙЛ", доля присутствия которых на рынке и их обороты
являются значительными в соотношении ОАО "Печоранефть".

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
12.1. Органами управления Общества являются:
общее собрание акционеров;
единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
13. Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с Уставом:
13.1. Общее собрание акционеров может быть проведено (формы проведения общего собрания акционеров)
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путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на го-лосование).
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ра-нее чем
через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
5)
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стои-мости акций или путем размещения дополнительных акций;
6)
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
7)
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесе-ние в них изменений и дополнений;
8)
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стои-мости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
9)
дробление и консолидация акций;
10) назначение на должность генерального директора Общества, досрочное прекра-щение его
полномочий;
11) утверждение трудового договора с генеральным директором Общества, осуществ-ление
полномочий работодателя в отношении генерального директора Общества;
12) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммер-ческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему),
досрочное прекращение ее (его) полномочий;
13) утверждение условий договора об осуществлении функций (полномочий) едино-личного исполнительного органа Общества коммерческой организацией (управляющей организацией) или
индивидуальным предпринимателем (управляющим);
14) определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с единоличным
исполнительным органом Общества, коммерческой организацией (управ-ляющей организацией)
или индивидуальным предпринимателем (управляющим), осущест-вляющими функции (полномочия) единоличного исполнительного органа Общества;
15) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
16) утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг;
17) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
18) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распре-деление прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибы-ли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года;
19) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также растор-жение договора с ним;
21) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
22) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
23) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;
24) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об ак-ционерных обществах»;
25) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
26) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
27) принятие решений об одобрении крупных сделок;
28) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Об-щества, в
том числе:
•
Положения «Об общем собрании акционеров»;
•
Положения «О ревизионной комиссии».
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29) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово–хозяйственной деятельности Общества;
30) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими
этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
31) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам – инициаторам
внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собра-ния;
32) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
33) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета
директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах».
14.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том
числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, утверждает
штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет работников Общества, в
том числе руководителей филиалов и представительств Общества, утверждает внутренние документы Общества по вопросам, не относящимся к компетенции общего собрания акционеров,
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества,
принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций принятие решения об участии в которых, отнесено к компетенции общего собрания акционеров, выполняет иные функции определенные действующим законодательством и уставом Общества. Единоличный исполнительный орган утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положение об охране труда и промышленной безопасности, положение о премировании работников Общества.
По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации)
или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нефтяная
компания Альянс" УК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НК Альянс" УК"
Основание передачи полномочий: Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Печоранефть» от 26 ноября 2009 года; договор о передаче полномочий единоличного исполни30

тельного органа ОАО «Печоранефть» коммерческой организации от 23 декабря 2009 года.
Место нахождения: 119002, РФ, г.Москва, пер.Сивцев Вражек, д.39
ИНН: 7704698521
ОГРН: 5087746032908
Телефон: (495) 777-1808
Факс: (495) 777-1810
Адрес электронной почты: reception@aoil.ru

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Воробейчик Евгений Яковлевич
Год рождения: 1958
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1998

2006

ЗАО "Альянс Ойл"

Президент

2001

2009

ЗАО "Альянс Ойл"

Член Совета Директоров

2002

2006

ОАО "НК "Альянс"

Первый вице-президент по
совместительству

2001

2009

ОАО "НК "Альянс"

Член Совета директоров

2003

2009

ЗАО "Альянстрансойл"

Член Совета Директоров

2004

2009

ООО "НК "Альянс-Украина"

Член Наблюдательного совета

2007

2009

Cicerone Holding B.V. (Голландия)

Член Совета директоров

2008

2009

ООО "Альянс Менеджмент"

Президент по совместительству

2008

2010

ОАО "Печоранефть"

Член Совета директоров

2010

по настоящее время

ООО "НК Альянс" УК"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Управляющая организация
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения управляющей организации выплачиваются на основании Договора об
осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Печоранефть" коммерческой организации от 23.12.2009 года.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
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эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внут-ренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
16.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием
акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 2 человек, единоличный исполнительный орган обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшийся член ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания ревизионной комиссии.
16.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
16.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо,
предложенное акционером. Генеральный директор, управляющий (индивидуальный предприниматель) не может быть членом ревизионной комиссии Общества .
16.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключе-ний комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческо-го и статистического учета;
контроль распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвер-жденного общим собранием акционеров;
анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности ак-тивов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление
резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов
управления Обществом;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и ус-луг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, про-центов по облигациям, погашении прочих обязательств;
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, го-довую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и
статистических органов, органов государственного управления;
проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества по заклю-чению договоров от имени Общества;
проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом Общества,
ликвидационной комиссией, их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
анализ решений общего собрания на их соответствие законодательству и уставу Об-щества.
16.6. Ревизионная комиссия имеет право:
требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должност-ных лиц, по
вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая
должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.
16.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осущест-вляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров или по требова-нию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 про-центами голосующих акций
Общества.
16.8. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение трех рабочих дней с момента предъявления письменного запроса.
16.9. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания
акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества.
16.10. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее
половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом Общества.
Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия
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членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
16.11. При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной
комиссии, не допускается.
Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством
голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.
16.12. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обя-занностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, свя-занные с исполнением
ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компен-саций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации
Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
Приказ № 222 от 30.10.2007 года: Положение к к Приказу № 222 от 30.10.2007 "Об информационной безопасности"
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Кондратенко Мирослава Юрьевна
Год рождения: 1960
Образование:
1. Харьковский государственный университет 1982г.,
2. Ростовский государственный строительный университет, 1993г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2009

ОАО "Нефтяная компания Альянс"

Главный специалист контрольно-ревизионного отдела

2010

по н.в.

ООО "Нефтяная компания Альянс" УК"

Главный специалист контрольно-ревизионного
управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Емельянова Валентина Федоровна
Год рождения: 1953
Образование:
Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт, 1986г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

ОАО "Нефтяная компания Альянс"

Ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела Департамента внутреннего аудита и контроля

2008

2009

Филиал "Служба безопасности" ЗАО "Моспромстрой"

Ведущий специалист контрольно ревизионного отдела
управления экономической
безопасности

2010

По н.в.

ООО "Нефтяная компания Альянс" УК"

Главный специалист контрольно-ревизионного
управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Яндаров Саид-Эмин Русланович
Год рождения: 1960
Образование:
Чечено-Ингушский государственный университет им. Л.Н. Толстого, 1980г., бухгалтерский учет,
экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2006

ООО "Центр развития градостроительства
Чеченской Республики"

Заместитель генерального
директора

2008

2009

ОАО "Нефтяная компания Альянс"

Ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела

2009

По н.в.

ООО "Нефтяная компания Альянс" УК"

Ведущий специалист контрольно-ревизионного
управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
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контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые
были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений в текущем финансовом году не заключалось.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Дополнительная информация:
отсутствует

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

2 кв. 2010
443
37
89 982 297
6 575 067
96 557 364

В компании создана профсоюзная организация 27.01.2010 года.
На 30.06.2010 года численность составляет – 7 человек

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
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эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 83
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами
его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Никол»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Никол»
Место нахождения
121108 Россия, г. Москва, Минская 11 оф. 403
ИНН: 7729514381
ОГРН: 1047796766082
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.39
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.66
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Великобритания, Бермудские острова, Гамильтон НМ 11, Черч Стрит, Клэрендон Хаус 2
корп. - стр. - оф. Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
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муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.01.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "Петро-Руссо
(АЭР) Холдингс Ко. Лимитед"
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 81.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 81.54
Полное фирменное наименование: "Ранвор Компани Лтд."
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностю "Никол"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Никол"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.18
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.18

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.05.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "Петро-Руссо
(АЭР) Холдингс Ко. Лимитед"
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 69.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.72
Полное фирменное наименование: "Ранвор Компани Лтд."
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Никол"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Никол"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.06.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Никол"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Никол"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.72

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Никол"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Никол"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.72

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.08.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Никол"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Никол"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.72

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.12.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Никол"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Никол"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.66

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.12.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Никол"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Никол"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.66

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
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эмитента: 10.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Никол"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Никол"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.66

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.10.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Никол"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Никол"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.66

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.02.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Никол"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Никол"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.66

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Никол"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Никол"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.66

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 09.10.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Никол"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Никол"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.66

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.02.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Никол"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Никол"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.39
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.66

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Никол"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Никол"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.66

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.10.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Никол"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Никол"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.66

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.11.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Никол"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Никол"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.66

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.12.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Никол"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Никол"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.66

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Никол"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Никол"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.66

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

Общее количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

4

4 083 810 113

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента

4

4 083 810 113

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 30.06.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Агентские услуги
Стороны сделки: ОАО "Печоранефть" и ООО "Колвинское"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Никол"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Никол"
ИНН: 7729514381
ОГРН: 1047796766082
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Заинтересованное лицо ООО "Никол" - акционер, владеющий более 20% голосующих акций
ОАО "Печоранефть". Заинтересованное лицо ООО "Никол" совместно со своими аффилированными лицами владеет долей более 20% в уставном капитале ООО "Колвинское"
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 1 145 862 564.77
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
2 квартал 2010 г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.06.2010
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Дата составления протокола: 21.06.2010
Номер протокола: б/н

Дата совершения сделки: 30.06.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Покупка нефти
Стороны сделки: ОАО "Печоранефть" и ООО "Хвойное"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Никол"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Никол"
ИНН: 7729514381
ОГРН: 1047796766082
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Заинтересованное лицо ООО "Никол" - акционер, владеющий более 20% голосующих акций
ОАО "Печоранефть". Заинтересованное лицо ООО "Никол" совместно со своими аффилированными лицами владеет долей более 20% в уставном капитале ООО "Хвойное"
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 779 502 781.41
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
2 квартал 2010 года
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.06.2010
Дата составления протокола: 21.06.2010
Номер протокола: б/н

Дата совершения сделки: 30.06.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Поставка ТМЦ
Стороны сделки: ОАО "Печоранефть" и ООО "Нафтатехресурс"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Никол"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Никол"
ИНН: 7729514381
ОГРН: 1047796766082
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Заинтересованное лицо ООО "Никол" - акционер, владеющий более 20% голосующих акций
ОАО "Печоранефть". Заинтересованное лицо ООО "Никол" совместно со своими аффилированными лицами владеет долей более 20% в уставном капитале ООО "Нафтатехресурс"
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 1 413 798 134.26
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
2 квартал 2010 года
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Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.06.2010
Дата составления протокола: 21.06.2010
Номер протокола: б/н

Дата совершения сделки: 30.06.2010
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Агентские услуги
Стороны сделки: ОАО "Печоранефть" и ООО "Хвойное"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Никол"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Никол"
ИНН: 7729514381
ОГРН: 1047796766082
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Заинтересованное лицо ООО "Никол" - акционер, владеющий более 20% голосующих акций
ОАО "Печоранефть". Заинтересованное лицо ООО "Никол" совместно со своими аффилированными лицами владеет долей более 20% в уставном капитале ООО "Хвойное"
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 744 646 633.11
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
2 квартал 2010 года
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.06.2010
Дата составления протокола: 21.06.2010
Номер протокола: б/н

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 4 083 810 113.55
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
отсутствует

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Свыше 1 года

1 361 053
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в том числе просроченная

639 981

x

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
в том числе просроченная

x

Дебиторская задолженность по авансам выданным

423 301

в том числе просроченная

x

Прочая дебиторская задолженность

1 501 872

в том числе просроченная

x

Итого

3 286 226

в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Хвойное"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Хвойное"
Место нахождения: 634000, Томская область, г. Томск, Комсомольский проспект, д. 70/1
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 1 072 956 201.13
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭРИЭЛЛ
НЕФТЕГАЗСЕРВИС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭРИЭЛЛ НЕФТЕГАЗСЕРВИС"
Место нахождения: 117042, РФ, г. Москва, ул. Южнобутовская дом 71
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 361 178 708.76
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2010 г.

46

Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество по геологии, поискам, разведке и добыче нефти и газа «Печоранефть»

Дата

30.06.2010

по ОКПО

49764016

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

1105004639
11.10.11

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 166700 Россия, Ненецкий Автономный
округ, г.Нарьян-Мар, п.Искателей, ул. Монтажников 17 корп.
«д»
АКТИВ

Код
строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

Основные средства

120

1 739 681

1 659 941

Незавершенное строительство

130

328 759

716 581

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

6

6

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

Отложенные налоговые активы

145

32 852

59 736

Прочие внеоборотные активы

150

13 780

35 551

ИТОГО по разделу I

190

2 115 078

2 471 815

Запасы

210

587 542

884 815

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

544 130

810 925

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

37 395

59 989

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

6 017

13 901

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

87 780

84 767

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

1 911 756

3 286 226

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

304 239

1 375 562

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

258 126

1 174 000

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

838

205 628

290

2 846 042

5 635 436

300

4 961 120

8 107 251

ПАССИВ

Код
строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

209

209

420

502 840

502 317

Резервный капитал

430

10

10

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

10

10

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

116 205

3 666

ИТОГО по разделу III

490

619 264

506 202

Займы и кредиты

510

1 782 924

2 860 061

Отложенные налоговые обязательства

515

53 938

60 523

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

1 836 862

2 920 584

Займы и кредиты

610

604 884

623 908

Кредиторская задолженность

620

1 900 110

4 033 843

поставщики и подрядчики

621

679 377

2 099 983

задолженность перед персоналом организации

622

16 791

16 466

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

1 121

4 583

задолженность по налогам и сборам

624

53 082

52 719

прочие кредиторы

625

1 149 739

1 860 092

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

2 504 994

4 680 465

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

4 961 120

8 107 251

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

22 714

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4
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Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

10 073

10 073

153 542

4 290

51 688

55 554

960

3 150 512

11 247 837

Износ жилищного фонда

970

97

97

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990
1 835 086

1 850 777

Основные средства, получение в пользование
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Отчет о прибылях и убытках
за 6 мес. 2010г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество по геологии, поискам, разведке и добыче нефти и газа «Печоранефть»

Дата

30.06.2010

по ОКПО

49764016

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

1105004639
11.10.11

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 166700 Россия, Ненецкий Автономный
округ, г.Нарьян-Мар, п.Искателей, ул. Монтажников 17 корп.
«д»
Наименование показателя

Код
строки

За отчетный
период

За аналогичный
период предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов
и аналогичных обязательных платежей)

010

2 770 004

2 591 567

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-2 069 474

-1 538 699

Валовая прибыль

029

700 530

1 052 868

Коммерческие расходы

030

-360 575

-340 288

Управленческие расходы

040

-167 764

-106 836

Прибыль (убыток) от продаж

050

172 191

605 744

Проценты к получению

060

2 852

3 499

Проценты к уплате

070

-145 226

117 212

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие доходы

090

6 213 878

2 558 957

Прочие расходы

100

-6 377 062

-2 701 702

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

-133 367

349 286

Отложенные налоговые активы

141

26 798

-74 749

Отложенные налоговые обязательства

142

-6 499

-21 715

Текущий налог на прибыль

150

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

-113 063

249 143

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

6 375

26 606

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

Операционные доходы и расходы

СПРАВОЧНО:

Наименование показателя

Код
строки

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

50

1

2

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

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

210

6 477

6 288

70
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Прибыль (убыток) прошлых лет

220

-167

-5 809

25 016

7 291

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств

230

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

333 336

Отчисления в оценочные резервы

250

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

260

359

188 574

288 478

276 028

615

261

377

44 783
494
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:
Отсутствие дочерних и зависимых обществ на территории РФ и за ее пределами.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Во 2 квартале 2010 года не вносились изменения в учетную политику ОАО "Печоранефть".

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2010, 6
мес.

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)

1 812 166

Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных
видов деятельности %

65.42

Дополнительная информация:
отсутствует

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 031 679
173.49
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 803 522 601.98
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было
Дополнительная информация:
отсутствует

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате
окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
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8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 208 630
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 197 072
Размер доли в УК, %: 94.460049
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 11 558
Размер доли в УК, %: 5.539951

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также
в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 29.04.2004
Размер УК до внесения изменений (руб.): 110 094
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 98 536
Размер доли в УК, %: 89.501699
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 11 558
Размер доли в УК, %: 10.498301
Размер УК после внесения изменений (руб.): 208 630
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Годовое общее собрание акционеров эмитента
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
30.04.2004
Номер протокола: б/н

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 % от суммы Уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 10 481.5
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
В отчетном втором квартале 2010 года отчислений в резервный фонд не производилось, средства резервного фонда не использовались.
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8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
13.9. 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.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в письменной форме, в том
числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, факси-мильной, электронной или иной
связи, или вручается каждому из указанных лиц под роспись.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров
13.20. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению единолич-ного исполнительного органа Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной
комиссии 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 ревизионной ко-миссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владель-цами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества, осуществляется единолич-ным исполнительным органом Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
13.21. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссией Об-щества, аудитором Общества или акционерами (акционером), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего со-брания акционеров
единоличным исполнительным органом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение единоличного исполнительного органа Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направ-ляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого реше-ния.
13.22. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только
по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
13.23. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизи-онной комиссии 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.
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего
собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.
13.24. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока единолич-ным исполнительным органом Общества не принято решение о созыве внеочередного об-щего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его
созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное
общее собрание акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
13.11. 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 ревизионную комиссию Общества, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.
13.12. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу.
13.13. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочеред-ном общих
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собраниях акционеров должно содержать фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший
документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он
предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Более подробная информация о кандидатах может содержаться в материалах, представляемых к общему собранию акционеров.
13.14. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны
быть подписаны акционерами (акционером).
13.15. Единоличный исполнительный орган Общества обязан рассмотреть поступив-шие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания ак-ционеров или об
отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных
уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания
акционеров и кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
13.16. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня
общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением
случаев, когда:
акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в
повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества,
не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответ-ствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
13.17. Мотивированное решение единоличного исполнительного органа 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 3 дней с
даты его принятия.
13.18. Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), предоставляемые для подготовки и проведения общего собрания акционеров, 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.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
13.8. 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.
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8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Колвасеверком"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Колвасеверком"
Место нахождения
169600 Россия, Республика Коми, г.Печора,, Печорский проспект, 112
ИНН: 1105013778
ОГРН: 1021100878040
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 19
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 30.06.2010
Вид и предмет сделки:
Поставка ТМЦ
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Срок исполнения обязательств по сделке: 2010 год
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Печоранефть" и ООО "Нафтатехресурс"
Размер сделки в денежном выражении: 1 413 798 134.26
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 17
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 6 858 975 000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.06.2010
Дата составления протокола: 21.06.2010
Номер протокола: б/н

Дата совершения сделки: 30.06.2010
Вид и предмет сделки:
Покупка нефти
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Срок исполнения обязательств по сделке: 2 квартал 2010 г.
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Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Печоранефть" и ООО "Хвойное"
Размер сделки в денежном выражении: 779 502 781.41
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 6 858 975 000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.06.2010
Дата составления протокола: 21.06.2010
Номер протокола: б/н

Дата совершения сделки: 30.06.2010
Вид и предмет сделки:
Агентские услуги
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Срок исполнения обязательств по сделке: 2010
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Печоранефть" и ООО "Колвинское"
Размер сделки в денежном выражении: 1 145 862 564.77
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 6 858 975 000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.06.2010
Дата составления протокола: 21.06.2010
Номер протокола: б/н

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 197 072
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 2 992 401 765
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Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Регистрационный номер

Дата государственной регистрации
21.04.1994

1-01-00090-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
8.1. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
8.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, свя-занных с
его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
8.3. Акционер обязан:
•
исполнять требования устава;
•
оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмот-ренными законодательством и уставом Общества;
•
нести иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего
собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
8.4. Общие права владельцев акций всех категорий:
•
отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
•
акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещае-мых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бу-маг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежа-щих им акций этой
категории;
•
акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голо-совании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.
Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории;
•
получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории принадлежащих им акций;
•
получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории;
•
иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и ус-тавом, и
получать их копии за плату;
•
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и реше-ниями
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Обыкновенные акции
8.5. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стои-мость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
8.6. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании ак-ционеров с правом
голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 11 257
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 7 499 699
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Регистрационный номер

Дата государственной регистрации
10.11.2003

2-01-00090-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
8.1. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
8.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, свя-занных с
его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
8.3. Акционер обязан:
•
исполнять требования устава;
•
оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмот-ренными законодательством и уставом Общества;
•
нести иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего
собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
8.4. Общие права владельцев акций всех категорий:
•
отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
•
акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещае-мых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бу-маг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежа-щих им акций этой
категории;
•
акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голо-совании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.
Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории;
•
получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории принадлежащих им акций;
•
получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории;
•
иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и ус-тавом, и
получать их копии за плату;
•
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и реше-ниями
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Привилегированные акции
8.7. Привилегированные акции Общества и привилегированные акции типа А имеют одинаковую
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номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
8.8. Акционер - владелец привилегированных акций Общества обоих типов не имеет права голоса
на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным за-коном «Об акционерных обществах».
8.9. Владелец привилегированной акции обоих типов имеет первоочередное право по сравнению с
владельцами обыкновенных акций в получении:
•
начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
•
доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после
его ликвидации
8.10. Размер ежегодного дивиденда на одну привилегированную акцию и привилеги-рованную акцию типа А составляет не менее 100% номинальной стоимости этой акции, при этом размер
дивиденда по привилегированной акции обоих типов не может быть ниже размера дивиденда,
выплачиваемого по обыкновенной акции. Дивиденды по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа А выплачиваются одновременно.
Ликвидационная стоимость привилегированных акций обоих типов определяется в процентах к
номинальной стоимости привилегированных акций решением ликвидацион-ной комиссии на основании окончательного ликвидационного баланса Общества, утвер-жденного общим собранием
акционеров.
Голосующие акции
8.11. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам
компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:
•
полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении
Общества;
•
привилегированная акция обоих типов, начиная с собрания, следующего за годовым общим
собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов
или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям обоих типов.
8.12. Привилегированная акция обоих типов дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества.
8.13. Привилегированная акция обоих типов дает право голоса при решении вопроса о внесении
изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций обоих типов.
8.14. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:
•
принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании ак-ционеров по
всем вопросам его компетенции;
•
выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмот-ренных законом и уставом;
•
вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в по-рядке и на
условиях, предусмотренных законом и уставом;
•
требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем соб-рании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•
доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмот-ренных законом и уставом;
•
требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизи-онной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случа-ях, установленных законом;
8.15. Привилегированные акции обоих типов, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:
•
принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании ак-ционеров
только при решении этих вопросов;
•
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случа-ях, установленных федеральными законами.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 301
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Регистрационный номер

Дата государственной регистрации
17.10.2000

2-02-00090-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
8.1. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
8.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, свя-занных с
его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
8.3. Акционер обязан:
•
исполнять требования устава;
•
оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмот-ренными законодательством и уставом Общества;
•
нести иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего
собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
8.4. Общие права владельцев акций всех категорий:
•
отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
•
акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещае-мых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бу-маг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежа-щих им акций этой
категории;
•
акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голо-совании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.
Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории;
•
получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории принадлежащих им акций;
•
получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории;
•
иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и ус-тавом, и
получать их копии за плату;
•
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и реше-ниями
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Привилегированные акции
8.7. Привилегированные акции Общества и привилегированные акции типа А имеют одинаковую
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номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
8.8. Акционер - владелец привилегированных акций Общества обоих типов не имеет права голоса
на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным за-коном «Об акционерных обществах».
8.9. Владелец привилегированной акции обоих типов имеет первоочередное право по сравнению с
владельцами обыкновенных акций в получении:
•
начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
•
доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после
его ликвидации
8.10. Размер ежегодного дивиденда на одну привилегированную акцию и привилеги-рованную акцию типа А составляет не менее 100% номинальной стоимости этой акции, при этом размер
дивиденда по привилегированной акции обоих типов не может быть ниже размера дивиденда,
выплачиваемого по обыкновенной акции. Дивиденды по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа А выплачиваются одновременно.
Ликвидационная стоимость привилегированных акций обоих типов определяется в процентах к
номинальной стоимости привилегированных акций решением ликвидацион-ной комиссии на основании окончательного ликвидационного баланса Общества, утвер-жденного общим собранием
акционеров.
Голосующие акции
8.11. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам
компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:
•
полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении
Общества;
•
привилегированная акция обоих типов, начиная с собрания, следующего за годовым общим
собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов
или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям обоих типов.
8.12. Привилегированная акция обоих типов дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества.
8.13. Привилегированная акция обоих типов дает право голоса при решении вопроса о внесении
изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций обоих типов.
8.14. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:
•
принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании ак-ционеров по
всем вопросам его компетенции;
•
выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмот-ренных законом и уставом;
•
вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в по-рядке и на
условиях, предусмотренных законом и уставом;
•
требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем соб-рании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•
доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмот-ренных законом и уставом;
•
требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизи-онной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случа-ях, установленных законом;
8.15. Привилегированные акции обоих типов, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:
•
принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании ак-ционеров
только при решении этих вопросов;
•
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случа-ях, установленных федеральными законами.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

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

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: ЗАО «Регистрационная компания Центр Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РК «Центр-Инвест»
Место нахождения: 125364, г. Москва, ул. Свободы, д. 50
ИНН: 7726050935
ОГРН: 1026901729205

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00300
Дата выдачи: 02.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
30.06.2009

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмис63

сионным ценным бумагам эмитента
Информация, представленная в данном пункте, носит общий характер. Она базируется на российском
законодательстве по состоянию на дату подготовки настоящего отчета и может быть подвержена изменениям в будущем. Она не является полным анализом всех налоговых аспектов, связанных с получением
доходов по ценным бумагам Компании, и не должна рассматриваться как рекомендация по порядку уплаты налогов.
Согласно пункту 1 статьи 280 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) порядок отнесения
объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается гражданским законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных государств.
Порядок отнесения ценных бумаг к эмиссионным устанавливается национальным законодательством
Российской Федерации.
Если операция с ценными бумагами может быть квалифицирована также как операция с финансовыми
инструментами срочных сделок, то налогоплательщик самостоятельно выбирает порядок налогообложения такой операции (порядок налогообложения операций срочных сделок в данном пункте не рассматривается).
1. Налогообложение доходов юридических лиц по акциям эмитента в виде дивидендов
№№
Категории владельцев ценных бумаг
Российские организации

1.Наименование
дохода по ценным
бумагам
2.Наименование
налога на доход по
ценным бумагам
3.Ставка налога

4.Порядок и сроки
уплаты налога

5.Особенности
порядка налогообложения для данной
категории
владельцев
ценных бумаг

Иностранные юридические лица, имеющие
или не имеющие постоянного представительства в Российской Федерации
Дивиденды

Налог на прибыль организаций
9%
(подпункт 2 пункта 3
статьи 284 НК РФ)

15%
(подпункт 3 пункта 3
статьи 284 НК РФ)

Российская организация, выплачивающая налогоплательщикам доходы в виде дивидендов, признается налоговым агентом. В этом случае она определяет сумму налога
отдельно по каждому такому налогоплательщику применительно к каждой выплате
указанных доходов (положения статьи 275 НК РФ). На эту российскую организацию
возлагается обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика в виде дивидендов и перечислить его в бюджет в течение 10 дней со дня выплаты дохода (пункт
4 статьи 287 НК РФ).
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика
- получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в
порядке, установленном пунктом 2
статьи 275 НК РФ, и доли каждого
налогоплательщика в общей сумме
дивидендов.
Общая сумма налога определяется
как произведение ставки налога,
установленной подпунктом 1 пункта
3 статьи 284 НК РФ, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих
распределению между акционерами
(участниками) в текущем налоговом
периоде, уменьшенной на суммы
дивидендов, подлежащих выплате
налоговым агентом в соответствии с
пунктом 3 статьи 275 НК РФ в текущем налоговом периоде, и суммой

В случае, если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации, не являющейся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется
как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней
применяется ставка, установленная подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 НК РФ. Если получателем дивидендов является головная организация – компания с постоянным местопребыванием в иностранном государстве, с которым у Российской Федерации имеется соглашение (конвенция) об избежание двойного
налогообложения, то вне зависимости от наличия или отсутствия у такой организации
постоянного представительства на территории
Российской Федерации, для применения вышеуказанного соглашения (конвенции) следует представить документы, подтверждающие
постоянное местопребывание данной органи-
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дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не
участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в
виде дивидендов. В случае если полученная разница отрицательна, то
не возникает обязанности по уплате
налога и возмещение из бюджета не
производится (пункт 2 статьи 275
НК РФ).

зации в соответствующем государстве согласно положениям пункта 1 статьи 312 НК РФ.
Подтверждение представляется налоговому
агенту до выплаты дохода.
В случае, если получателем дивидендов является постоянное представительство, через которое иностранная организация осуществляет
деятельность на территории Российской Федерации, то порядок налогообложения дивидендов идентичен порядку налогообложения
дивидендов, выплачиваемых российской организации.
Возврат ранее удержанного налога осуществляется на основе заявления и подтверждающих документов, представляемых иностранным получателем дохода в налоговый орган
по месту постановки на учет налогового агента в течение 3 лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход (пункт 2 статьи 312 НК РФ).

6.Законодательны
е и нормативные
акты, регламентирующие порядок
налогообложения
указанных доходов

Налоговый кодекс Российской Федерации,
глава 25 «Налог на прибыль организаций»,
статьи 275, 284, 309, 310, 311, 312 НК РФ

2. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации акций эмитента
Категории владельцев ценных бумаг
Российские организации или постоИностранные юридические лица, не имеющие
янные представительства иностранпостоянного представительства в Российской
ных юридических лиц в Российской
Федерации
Федерации
1.
НаименоРеализация акций российских организаций,
вание дохода по
более 50% активов которых состоит из недвиРеализация или иное выбытие ценценным бумагам
жимого имущества, находящегося на территоных бумаг
рии Российской Федерации. Другие виды акций не облагаются в Российской Федерации.

№№

2.
Наименование налога на
доход по ценным
бумагам
3.
Ставка
налога
4.
Порядок и
сроки уплаты налога

Налог на прибыль

24 %
Сумма налога определяется налогоплательщиком самостоятельно по
итогам каждого отчетного (налогового) периода.
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Квартальные авансовые платежи
уплачиваются не позднее 28 дней со
дня окончания квартала, и засчиты-

20% с общей суммы дохода или 24 % с суммы
доходов за вычетом расходов (пункт 1 статьи
310 НК РФ)
Российская организация или иностранная организация, осуществляющая деятельность в
Российской Федерации через постоянное
представительство (налоговые агенты), выплачивающие доход иностранной организации, удерживают сумму налога из доходов
этой иностранной организации, при каждой
выплате (перечислении) ей денежных средств
или ином получении иностранной организацией доходов, если иное не предусмотрено
НК РФ.
Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение трех дней
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ваются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
Ежемесячные авансовые платежи
уплачиваются в срок не позднее 28
числа каждого месяца этого отчетного периода, и засчитываются при
уплате квартальных авансовых платежей.

после дня выплаты (перечисления) денежных
средств иностранной организации или иного
получения доходов иностранной организацией.

Налогоплательщики, исчисляющие
ежемесячные авансовые платежи по
фактически полученной прибыли,
уплачивают авансовые платежи не
позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.
5.
Особенности порядка
налогообложения
для данной категории владельцев
ценных бумаг

Доходы налогоплательщика от операции по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе
погашения) определяются исходя из
цены реализации или иного выбытия ценной бумаги.
В отношении акций, обращающихся
на организованном рынке ценных
бумаг, для целей налогообложения
принимается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных
бумаг, если эта цена находится в
интервале между минимальной и
максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных
бумаг на дату совершения соответствующей сделки или на дату ближайших торгов в течение последних
12 месяцев. В случае, когда фактическая цена реализации (выбытия)
ценных бумаг находится ниже минимальной цены сделки с указанными ценными бумагами, в целях
налогообложения принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Расходы при реализации (или ином
выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения
ценной бумаги (включая расходы на
ее приобретение), затрат на ее реализацию.
При реализации или ином выбытии
ценных бумаг налогоплательщик
самостоятельно в соответствии с
принятой в целях налогообложения
учетной политикой выбирает один
из методов списания на расходы
стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи
309 НК РФ доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории
Российской Федерации, а также финансовых
инструментов, производных от таких акций
(долей) относятся к видам доходов, полученных иностранной организацией, которые не
связаны с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации и относятся к
доходам иностранной организации от источников в Российской Федерации. Такие доходы
подлежат обложению налогом, удерживаемым
у источника выплаты доходов.
При этом доходы от реализации на иностранных биржах (у иностранных организаторов
торговли) ценных бумаг или производных от
них финансовых инструментов, обращающихся на этих биржах, не признаются доходами от
источников в Российской Федерации
Пунктом 4 статьи 309 НК РФ установлено, что при определении налоговой базы по
доходам, указанным в подпункте 5 пункта 1
статьи 309 НК РФ, из суммы таких доходов
могут вычитаться расходы в порядке, предусмотренном статьями 268, 280 НК РФ.
Указанные расходы иностранной организации учитываются при определении налоговой базы, если к дате выплаты этих доходов
в распоряжении налогового агента, удерживающего налог с таких доходов, имеются
представленные этой иностранной организацией документально подтвержденные данные
о таких расходах.
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения, указанного в пункте 1 статьи 312 НК РФ, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в
отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен
льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода
производится освобождение от удержания
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приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики,
получившие
убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие
налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную
по операциям с ценными бумагами
в отчетном (налоговом) периоде
(перенести указанные убытки на
будущее) в порядке и на условиях,
которые установлены статьей 283
НК РФ.

налога у источника выплаты или удержание
налога у источника выплаты по пониженным
ставкам.
Возврат ранее удержанного налога осуществляется на основе заявления и подтверждающих документов, представляемых иностранным получателем дохода в налоговый орган
по месту постановки на учет налогового агента в течение 3 лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход (пункт 2 статьи 312 НК РФ).

При этом убытки от операций с
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, полученные в предыдущем
налоговом периоде (предыдущих
налоговых периодах), могут быть
отнесены на уменьшение налоговой
базы от операций по реализации
данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном
периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям
ценных бумаг соответственно в
пределах прибыли, полученной от
операций с такими ценными бумагами.
Доходы, полученные от операций с
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, не могут быть уменьшены на
расходы либо убытки от операций с
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, не могут быть
уменьшены на расходы либо убытки
от операций с ценными бумагами,
обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг (пункт 10 статьи 280 НК РФ).
Положения второго - шестого абзацев пункта 10 статьи 280 НК РФ не
распространяются на профессиональных участников рынка ценных
бумаг, осуществляющих дилерскую

67

деятельность.
В порядке, установленном статьей
283 НК РФ, налогоплательщик
вправе осуществлять перенос убытка на будущее в течение десяти лет,
следующих за налоговым периодом,
в котором получен этот убыток.
Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период
сумму полученного в предыдущем
налоговом периоде убытка. При
этом совокупная сумма переносимого убытка ни в каком отчетном (налоговом) периоде не может превышать 30 процентов налоговой базы,
исчисленной в соответствии со
статьей 274 НК РФ.
В аналогичном порядке убыток, не
перенесенный на ближайший следующий год, может быть перенесен
целиком или частично на следующий год из последующих девяти лет
с учетом положений абзаца второго
пункта 2 статьи 283 НК РФ.
Если
налогоплательщик
понес
убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков
на будущее производится в той очередности, в которой они понесены
(пункт 3 статьи 283 НК РФ).
Налогоплательщики (включая банки), осуществляющие дилерскую
деятельность на рынке ценных бумаг, при определении налоговой
базы и переносе убытка на будущее
в порядке и на условиях, которые
установлены статьей 283 НК РФ,
формируют налоговую базу и определяют сумму убытка, подлежащего
переносу на будущее с учетом всех
доходов (расходов) и суммы убытка,
которые получены от осуществления предпринимательской деятельности.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, полученных указанными выше налогоплательщиками в соответствующем
отчетном периоде текущего налогового периода, может быть осуществлен в пределах суммы прибыли,
полученной
от
осуществления
предпринимательской деятельности.
6.
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие
порядок налогообложения
указанных доходов

Налоговый кодекс Российской Федерации,
глава 25 «Налог на прибыль организаций», статьи 280, 284, 309, 310, 312 НК РФ.
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3. Налогообложение доходов физических лиц по акциям эмитента в виде дивидендов
№№
Категории владельцев ценных бумаг
Физические лица - налоговые
Физические лица - не налоговые резиденты
резиденты Российской ФедераРоссийской Федерации
ции
1. Наименование дохода
Дивиденды
2. Наименование налога
3. Ставка налога
4. Порядок и сроки
уплаты налога

Налог на доходы физических лиц
9%

15%

Сумма налога исчисляется налоговым агентом (организацией, от которой получен
доход) отдельно по каждой сумме дохода, начисленного налогоплательщику. Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных налогоплательщиком от других налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога.
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно
из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится за счет любых денежных
средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фактической
выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по его поручению
третьим лицам.
В случае невозможности удержания налога налоговым агентом, он обязан сообщить об этом в письменном виде в налоговый орган по месту своего учета в течение 1 месяца. После получения налогового уведомления от налогового органа, налогоплательщик сам обязан уплатить налог в течение 60 дней с даты вручения уведомления.
В случае не удержания налога, налогоплательщик обязан сам продекларировать
доход и уплатить налог. В общем случае, декларация предоставляется не позднее
30 апреля следующего года и уплата производится нее позднее 15 июля следующего года. В случае прекращения выплат в течение года, декларация о фактически
полученных доходах представляется в 5-дневный срок со дня прекращения выплат
и уплата налога производится в 15-дневный срок. В случае прекращения деятельности в Российской Федерации и выезда, иностранный гражданин представляет
декларацию за 1 месяц до выезда и уплата производится в 15-дневный срок.

5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев
ценных бумаг

6. Законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие
порядок налогообложения указанных доходов

№№

Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения,
получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий, налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того,
что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежание двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного
года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.

Налоговый кодекс Российской Федерации,
глава 23 "Налог на доходы физических лиц".

4. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных акций эмитента
Категории владельцев ценных бумаг
Физические лица - налоговые
Физические лица - не налоговые резиденты
резиденты Российской ФедераРоссийской Федерации
ции
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1. Наименование дохода
2. Наименование
лога

на-

3. Особенности определения
налоговой
базы при реализации
ценных бумаг по брокерским договорам,
договорам
доверительного управления,
комиссии, поручения
и иным подобным
договорам в пользу
физического лица

Доходы от реализации акций в
Российской Федерации и за ее
пределами

Доходы от реализации акций в Российской
Федерации. Доходы от реализации за пределами Российской Федерации не облагаются.

Налог на доходы физических лиц
В соответствии с п. 3. ст. 214.1. Налогового кодекса Российской Федерации доход
(убыток) по операциям купли ценных бумаг определяется как сумма доходов по
совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.
Доход (убыток) по сделке купли-продажи ценных бумаг определяется как разница
между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными
налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг), либо имущественными вычетами (только для налоговых резидентов Российской Федерации).
Доход (убыток) по сделке купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных
исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка России.
По сделке с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг.
Когда расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение,
реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на
дату осуществления этих расходов.
Имущественный налоговый вычет (только для налоговых резидентов Российской
Федерации) или вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате
налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего или иного лица, совершающего операции по договору поручения, иному
подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового
периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется по
окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются
налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им
выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных
средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица
или на счет третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать налог, налоговый агент (брокер, доверительный
управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение 1 месяца
в письменной форме уведомляет об этом налоговый орган.
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4. Особенности определения налоговой
базы при реализации
ценных бумаг в иных
случаях
5. Ставка налога
6. Порядок и сроки
уплаты налога

7. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев
ценных бумаг

В обязанности налогового агента (организации, приобретающей ценные бумаги)
входит представление сведений в налоговый орган о выплаченных физическим
лицам суммах по форме № 2-НДФЛ не позднее 1 апреля года следующего за отчетным.
13%

Физические лица, реализующие ценные бумаги обязаны по окончании года представить декларации в налоговый орган по месту своего учета. Декларация предоставляется не позднее 30 апреля следующего года и уплата производится не позднее
15 июля. В случае прекращения выплат в течение года, декларация о фактически
полученных доходах представляется в 5-дневный срок со дня прекращения выплат
и уплата производится в 15-дневный срок. В случае прекращения деятельности в
Российской Федерации и выезда, иностранный гражданин представляет декларацию за 1 месяц до выезда, и уплата производится в 15-дневный срок.
При отсутствии документального
подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым
вычетом в сумме, полученной от
продажи ценных бумаг. В случае
если ценные бумаги находились
в собственности менее трех лет
имущественный вычет не может
быть более 125 000 рублей.
При наличии нескольких источников выплаты дохода
имущественный налоговый вычет предоставляется только у
одного источника выплаты
дохода по выбору налогоплательщика.

8. Законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие
порядок налогообложения указанных доходов

30%

Устранение двойного налогообложения. Для
освобождения от налогообложения, получения
налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом
государства, с которым Российская Федерация
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части)
договор (соглашение) об избежании двойного
налогообложения. Такое подтверждение может
быть представлено как до уплаты налога, так и
в течение одного года после окончания того
налогового периода, по результатам которого
налогоплательщик претендует на получение
освобождения от налогообложения, налоговых
вычетов или привилегий.

Налоговый кодекс Российской Федерации,
глава 23 "Налог на доходы физических лиц".

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2004
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 20.06.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 16.05.2005
Дата составления протокола: 20.06.2005
Номер протокола: б/н
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Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.2
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 2 251.4
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 149
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.2
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 60.2
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 10.07.2005 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
В связи с отсутствием банковских реквизитов и неявкой акционеров

Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 22.05.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 10.04.2006
Дата составления протокола: 05.06.2006
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.2
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 2 251.4
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 149
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Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.2
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 60.2
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 25.06.2006 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
В связи с отсутствием банковских реквизитов и неявкой акционеров

Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 22.05.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 10.04.2007
Дата составления протокола: 06.06.2007
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.2
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 2 251.4
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 242
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.2
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 60.2
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 21.07.2007 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
В связи с отсутствием банковских реквизитов и неявкой акционеров
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Дивидендный период
Год: 2008
Период: 9 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 25.12.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 09.10.2008
Дата составления протокола: 29.12.2008
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 11 257
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 11
558
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 301
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 301
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 22.02.2009 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
В связи с отсутствием банковских реквизитов и неявкой акционеров

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 25.03.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 22.02.2009
Дата составления протокола: 30.03.2009
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
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акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 11 257
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 11
558
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 301
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 301
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 22.05.2009 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
В связи с отсутствием банковских реквизитов и неявкой акционеров

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 16.06.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 11.05.2010
Дата составления протокола: 21.06.2010
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 11 257
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 11
558
Категория (тип) акций: привилегированные
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Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 301
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 301
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
не позднее 31.12.2010 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Срок выплаты не наступил
дивиденды по обыкновенным акциям эмитента не выплачиваются.

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

8.10. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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