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1. Общая информация
Настоящий годовой отчет подготовлен в соответствии с Федеральным законом от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и в соответствии с главой 70 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного
Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П (далее – Годовой отчет).
Настоящий Годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления Открытого акционерного общества «Нижневартовскнефтегеофизика» (далее –
Общество), перспектив развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет
основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
1.1. Сведения об Обществе
1) Полное официальное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Нижневартовскнефтегеофизика»;
2) Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «ННГФ»;
3) Место нахождения Общества: 628606, Российская Федерация, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Западный промышленный узел,
панель 5, ул. Авиаторов, дом 4;
4) Почтовый адрес: 628606, Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,
а/я 219;
5) Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:
07.07.1994 г. свидетельство № 422; ОГРН 1028600945757 выдан 04.10.2002г.
6) Телефон: +7 (3466) 633-264; Факс: +7 (3466) 633-590
7) Адрес электронной почты: nngf@rusgeology.ru
8) Основной вид деятельности – Выполнение промыслово-геофизических работ в
скважинах в процессе бурения и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений;
9) Лицензии Общества:
№
Наименование Лицензии
п/п
Эксплуатация радиационного источника
1.

2.

3.

Кем и когда выдана
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору
Выдана 03.10.2012 - 03.10.2022
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
ХМАО-Югре
Выдана 04.05.2012 - бессрочная

Осуществление деятельности в области и
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники
используются в медицинской деятельности)
Хранение, применение, распространение Федеральная служба по экологичевзрывчатых материалов промышленного скому, технологическому и атомному
назначения
надзору
Выдана 12.05.2016 - бессрочная

Указом Президента РФ № 1753 от 29 декабря 2007 года Общество исключено из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.
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1.2. Филиалы и представительства Общества
Общее количество филиалов: 1 (один).
№
п/
п

Наименование Филиала/Представительства

Адрес Филиала/Представительства

1.

Полное наименование - Производственный филиал «ННГФУсинск»;
сокращенное наименование ПФ «ННГФ-Усинск»

Республика Коми, г.
Усинск, ул. Возейская, д.13,
квартира 21

Дата открытия
Филиала/Представительс
тва
22.06.2004

1.3. Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества
1) Размер уставного капитала Общества: 43 374 рублей.
2) Количество обыкновенных акций: 32 530 шт.
3) Общая номинальная стоимость обыкновенных акций и размер доли в Уставном капитале: 32 530 руб., 74,998847 %;
4) Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31975-D
5) Дата государственной регистрации выпуска: 09.10.2014 г.
6) Количество привилегированных акций: 10 844 шт.
7) Общая номинальная стоимость привилегированных акций и размер доли в Уставном капитале: 10 844 руб., 25,001153 %
8) Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31975-D
9) Дата государственной регистрации выпуска: 09.10.2014 г.
Основные акционеры Общества, владеющие не менее чем пятью процентами его
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций по состоянию на (дата составления последнего (актуального) списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров) 04.06.2018 г.:
1. Наименование акционера: Акционерное общество «Росгеология»
Место нахождения: 117246, Российская Федерация, г. Москва, ул. Херсонская, д.
43, корп. 3
Доля участия в уставном капитале: 37,9997 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 50,6671 %
2. Наименование акционера: Публичное акционерное общество «Пермнефтегеофизика»
Место нахождения: 614090, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул.
Лодыгина, д. 34
Доля участия в уставном капитале: 33,8475 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 39,1792 %
3. Наименование акционера: Закрытое акционерное общество «Нефтегеотехнология»
Место нахождения: 628606, Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель № 9, ул. 11 П
Доля участия в уставном капитале: 6,0128 %
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Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,5718 %

1.4. Сведения об аудиторе Общества
На годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 28 июня 2018
года, утверждѐн аудитор Общества:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинЭкспертиза»
Место нахождения: 125167, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 47, стр. 3, подъезд 3 (БЦ «Авион»)
ИНН: 7708096662
ОГРН: 1027739127734
Телефон: +7(495) 775-2200; +7(495) 775-2201
Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru
1.5. Сведения о реестродержателе Общества
Реестродержателем Общества, осуществляющим учет прав на ценные бумаги Общества, является Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН".
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»;
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Реестр-РН»;
Место нахождения: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Подкопаевский
пер., д. 2/6, стр. 3-4;
Почтовый адрес: 115172, г. Москва, а/я 4;
ИНН: 7705397301;
ОГРН: 1027700172818;
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных
ценных бумаг № 10-000-1-00330, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
16 декабря 2004 года, без ограничения срока действия.
Телефон: +7(495) 411-79-11; Факс: +7(495) 411-83-12;
Адрес электронной почты: support@reestrrn.ru.
1.6. Сведения о ревизионной комиссии Общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия, которая избирается годовым Общим собранием акционеров на срок
до следующего годового Общего собрания акционеров.
В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия избирается в составе
трѐх человек.
В течение отчетного года в Ревизионную комиссию ОАО «ННГФ» входили следующие лица:
1. Готлиб Елена Александровна – Главный бухгалтер – директор Департамента
бухгалтерского учета и отчетности Акционерного общества «Росгеология»;
2. Жаркова Ольга Александровна – Заместитель главного бухгалтера Акционерного
общества «Росгеология»;
3. Анашкин Александр Николаевич – Заместитель директора Департамента внутреннего аудита и контроля Акционерного общества «Росгеология».
Члены Ревизионной комиссии акциями Общества не владеют.
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Общим собранием акционеров Общества утверждено «Положение о ревизионной
комиссии Акционерного общества открытого типа «Нижневартовскнефтегеофизика»
(протокол № 5 от 06.09.1996г.).
В Обществе действует Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии ОАО «ННГФ» (утверждено решением общего собрания акционеров ОАО «ННГФ» (протокол б/н от 30.05.2013г.).
В соответствии с вышеуказанным Положением, решение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением обязанностей
члена Ревизионной комиссии, принимается Общим собранием акционеров по представлению Совета директоров.
Решение о выплате вознаграждений и компенсаций за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2017 года годовым Общим собранием акционеров (протокол № б/н от 02.07.2018 г.) не принималось. Выплата
вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в течение отчетного года не
производилась.
2. Положение акционерного общества в отрасли
ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика» позиционируется на рынке геофизических
услуг с 1992 года, при этом до образования открытого акционерного общества государственное предприятие «Нижневартовскнефтегеофизика» (контора, трест, объединение)
оказывало геофизические услуги с 1964 года с начала освоения нефтегазовых месторождений Западной Сибири.
Основными конкурентами Общества являются:
Иностранные компании:
1. Геофизические предприятия группы Schlumberger:
2. Геофизические предприятия группы Weatherford:
Крупные частные российские холдинги и компании:
1. Геофизические предприятия РИМЕРА
2. Геофизические предприятия ГЕОТЕК
3. Геофизические предприятия ТНГ-Групп
4. Геофизические предприятия ГАЗПРОМ (Георесурс)
Частные российские геофизические предприятия:
1. Когалымнефтегеофизика
2. ПИТЦ геофизика
3. Северная геофизическая экспедиция
4. Геофизсервис
5. НК Паритет
6. БашВзрывТехнологии
7. Коминефтегеофизика
Частные узкоспециализированные геофизические предприятия:
1. ДМГ
2. ТОГИС
3. Геоконтроль
4. Геоконтроль-Сервис
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5. ГЕРС
6. Комплекс
Конкуренция в геофизической отрасли в значительной степени имеет, в силу исторических и технологических причин, ярко выраженный регионально-географический характер. Попытки организовать выполнение геофизических работ в регионе, географически
удаленном от основного местонахождения предприятия, сопряжены с большими организационными сложностями и требуют существенных инвестиционных затрат. Несмотря на
это, ОАО «ННГФ» сохраняет свое присутствие в крупнейших нефтедобывающих регионах России.
ОАО «ННГФ» конкурентоспособно во всех стандартных видах деятельности при
осуществлении геофизического исследования скважин и проигрывает западным сервисным компаниям, как правило, только по отдельным видам исследований, таким как работа
в открытом стволе, проведение каротажа в процессе бурения, геофизическая навигация и
некоторые другие виды работ.
Нашим преимуществом является богатейший опыт, наработанный более чем за 50
лет ведения деятельности предприятия, стабильная и положительно сложившаяся репутация, законность проведения всех видов работ, оперативное реагирование на заявки и
просьбы заказчиков, своевременное выполнение работ и выдача заключения. Компания на
протяжении всех лет держит высокую планку качества, тем самым стараясь сохранять высокий индекс удовлетворенности заказчиков, что подтверждается положительными отзывами.
Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года (процентов):
2016 год – 3,50 %
2017 год – 3,50 %
2018 год – 3,50 %.
3. Приоритетные направления деятельности
акционерного Общества
Открытое акционерное общество «Нижневартовскнефтегеофизика» является обществом, выполняющим главным образом оказание геофизических услуг в разведочной и
промысловой геофизике, а именно:
- геофизическое сопровождение разведочного бурения, эксплуатационного, в том числе
ГИС горизонтальных скважин;
- геофизические исследования при контроле за разработкой нефтегазовых месторождений;
- вторичное вскрытие пластов взрывными и механическими перфосистемами;
- освоение скважин и интенсификация притоков;
- исследования околоскважинного пространства методом вертикального сейсмического
профилирования;
- оцифровка и переинтерпретация данных ГИС;
- прямые методы исследования объектов на буровом инструменте;
- вертикальное сейсмическое профилирование;
- геолого-технологические и геохимические исследования.
В целом так же остается приоритетным направлением повышение качества предоставляемых услуг Обществом нефтегазодобывающим компаниям, повышение уровня
расценок на оказываемые услуги, сохранение и увеличение портфеля заказов.
4. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного Общества
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по приоритетным направлениям его деятельности
Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году как стабильные.
Совет директоров и руководство Общества ставит перед собой высокие цели, в том
числе обеспечение устойчивого финансово-экономического состояния предприятия, увеличение объема реализации геофизических услуг, создание необходимых условий для высокопроизводительного труда, сокращение затрат, проведение технического и технологического оснащения предприятия, а также сохранение завоеванных позиций на рынке геологоразведочных работ и освоение новых рыночных сегментов.
ОАО «ННГФ» фокусирует свои усилия на улучшении структуры бизнеса, обеспечении роста доли рынка и повышении эффективности деятельности.
Кроме того, компания была нацелена на интенсивное развитие в наиболее перспективных регионах и сегментах рынка, в которых существовал наибольший потенциал роста
доходов.
Также компания успешно реализует инвестиционную программу, тем самым закладывая фундамент роста.
В 2018 году произошло расширение объема по предоставлению геологотехнологических исследований скважин за счет заключения нового договора с ООО «РНЮганскнефтегаз».
Наименование
Геофизические исследования в скважинах
Геолого-технологические исследования
скважин
Сопровождение и контроль перфорации
Производство вертикального сейсмопрофилирования
Программа ГИС всего, в т.ч.:
Выручка от непрофильной реализации
Выручка от реализации всего

Ед. изм.

Факт 2018г.

скв.-опер.
тыс. руб.
скв.-опер.
сутки
тыс. руб.
скв.-опер.
тыс. руб.
скв.-опер.
тыс. руб.
скв.-опер.
тыс. руб.
сутки
тыс. руб.
тыс. руб.

10 781
892 899
393
8 280
123 026
2 540
39 679
5
15 498
13 719
1 071 101
8 280
16 995
1 088 096

Оценка финансового состояния и результатов хозяйственной
деятельности Общества
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Показатели
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) (без НДС)
Себестоимость реализации
Общепроизводственные расходы
Доля себестоимости в выручке, %
Валовая прибыль

2018 год, тыс. руб.
1 088 096
841 079
228 446
98%
18 571
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Чистая прибыль
Стоимость чистых активов
Кредиторская задолженность
Дебиторская задолженность

157 716
(- 139 145)
(- 174 324)
267 241
467 507
333 087

Выполнение и сопоставление объемов работ
Наименование
1. Геофизические исследования в скважинах
2. Геолого-технологические исследования
3. Производство вертикального сейсмопрофилирования
4. Сопровождение и контроль перфорации
5.Выручка от непрофильной реализации
Итого:

Ед. измерения

2018 г.

2017 г.

тыс. руб.

892 327

1 158 806

тыс. руб.
тыс. руб.

123 598
15 498

176 746

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

39 679
16 994
1 088 096

46 372
16 207
1 412 215

14 084

Динамика выручки и себестоимости Открытого акционерного общества
«Нижневартовскнефтегеофизика» за период 2017-2018гг. (тыс. руб.)
2017 г.

Абсолютное отклонение / 2018 к
2017гг., тыс. руб.

2018 г.

Направления работ
выручка
1. Геофизические исследования в
скважинах
2. Геолого-технологические исследования
3. Производство вертикального сейсмопрофилирования
4. Сопровождение и контроль перфорации
5.Выручка от непрофильной реализации
ИТОГО:

затраты

выручка

затраты

выручка

затраты

Темп прироста / 2018 к
2017 гг., %
завытраручка
ты

1 158 806

848 310

892 899

697 316

-265 907

-150 994

-23

-18

176 746

177 993

123 026

123 930

-53 720

-54 063

-30

-30

14 084

5 698

15 498

6 524

1 414

826

10

14

46 372

32 258

39 679

13 309

-6 693

-18 949

-14

-59

787

0

5

0

1 064 259

1 088 096

841 079

-324 119

-223 180

-23

-21

16 207
1 412 215

16 994

Выручка Общества по выполненным работам за период 2017-2018гг. уменьшилась
на 324 119 тыс. руб. (или на 23%).
Основным фактором уменьшения выручки Общества в 2018 году является изменение производственной программы со стороны заказчиков, что повлекло снижение подачи
заявок на исследования.
Общая величина себестоимости выполненных работ в 2018 году составила 841 079
тыс. руб., что на 223 180 тыс. руб. (на 21%) меньше, чем в 2017 году.
5. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
Виды энергетических ресурсов, использованных Обществом в 2018 отчетном году:
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Вид
энергетического ресурса
Атомная энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Электромагнитная энергия
Нефть
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Мазут топочный
Газ естественный (природный)
Уголь
Горючие сланцы
Торф
Другое
Всего:

Объѐм потребления в
натуральном
выражении
0
5 374
1 227 291
0
0
282 828
2 043 220
0
0
0
0
0
0

Единица
измерения
Гкал
кВт.час
Л
Л
-

Объѐм
потребления
тыс. руб.
0
5 888,83
7 385,269
0
0
8 894,711
81 793,505
0
0
0
0
0
0
103 962,315

6. Перспективы развития акционерного Общества
6.1. Стратегия развития акционерного Общества.



















Основные стратегические цели развития ОАО «ННГФ»:
Увеличение доли по ключевым продуктам на рынке геофизических услуг.
Модернизация и инновационное развитие.
Повышение производительности труда.
Повышение кредитного рейтинга.
Повышение рентабельности по чистой прибыли.
Ограничение по долговой нагрузке.
Повышение ликвидности активов.
Энергоэффективность и энергосбережение.
Повышение качества корпоративного управления.
Обеспечение прозрачности внутрикорпоративных процедур, включая антикоррупционную программу.
Повышение эффективности закупочной деятельности.
Повышение эффективности инвестиционной деятельности.
Увеличение индекса удовлетворенности потребителей услугами Общества.
Сохранение и закрепление на рынке геофизических услуг лидирующих позиций в
следующих регионах: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Томская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, республика Коми,
Восточная Сибирь и т.д.
Представление ОАО «ННГФ» как инновационной компании в освоении и применении инновационных технологий.
Выстраивание доверительных партнерских отношений с крупнейшими нефтяными
компаниями.
Сохранение в портфеле заказов крупнейших нефтяных компаний и увеличение
объемов работ на данных заказчиков.
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Расширение присутствия на рынке Восточной Сибири с учетом развития партнерских отношений с КНР.
Освоение и применение существующих и вновь изобретенных западных технологий на геофизическом рынке (импортозамещение отечественных приборов и аппаратуры).
Приоритетное развитие высокорентабельных инновационных технологий.
Сохранение и привлечение высококвалифицированного технического персонала.
Формирование имиджа компании как надежного партнера, использование накопленного многолетнего опыта на геофизическом рынке.
Сохранение жизни и здоровья персонала организации.

6.2. Долгосрочная программа развития Общества
Долгосрочная программа развития на 2015-2019 гг. утверждена решением Совета
директоров ОАО «ННГФ» 16.12.2015г. (протокол № 02 от 18.12.2015г.); 04.06.2015г. (протокол № 09 от 05.06.2015г. - доработанная редакция).
Долгосрочная программа стратегического развития Общества на 2015-2019 гг.
включает в себя следующие программные мероприятия:
 анализ конкурентной среды;
 система ключевых показателей эффективности;
 мероприятия по оптимизации кадрового состава и определения потребности в трудовых ресурсах;
 мероприятия по управлению издержками;
 анализ рисков и возможностей;
 модернизация и инновационное развитие.
Среди основных стратегических целей развития ОАО «ННГФ» можно выделить
следующие, которые Общество успешно реализовало в 2018 году:
 повышение эффективности закупочной деятельности;
 увеличение индекса удовлетворенности потребителей услугами Общества;
 сохранение и закрепление на рынке геофизических услуг лидирующих позиций в
следующих регионах: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Томская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, республика Коми;
 выстраивание доверительных партнерских отношений с крупнейшими нефтяными
компаниями;
 сохранение в портфеле заказов крупнейших нефтяных компаний и увеличение объемов работ на данных заказчиков;
 сохранение и привлечение высококвалифицированного технического персонала;
 сохранение жизни и здоровья персонала организации.
Информации об изменениях в долгосрочной программе развития Общества по
сравнению с предыдущим годом нет.
6.3. Информация о наличии в обществе утвержденной программы отчуждения непрофильных активов и реестра непрофильных активов
27 января 2017 года на заседании совета директоров Общества был рассмотрен вопрос «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов».
По итогам рассмотрения вопроса было принято следующее решение (протокол № 04
от 30.01.2017г.):
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1. Утвердить в качестве документа, регламентирующего общие принципы и порядок
действий по определению профильности активов, учету и распоряжению непрофильными
активами Общества, «Программу отчуждения непрофильных активов» АО «Росгеология», утвержденную решением Совета директоров АО «Росгеология» 20.09.2016г., протокол № 33.
2. Изменениями (дополнениями) в Программу отчуждения непрофильных активов
АО «Росгеология», утверждаемыми Советом директоров АО «Росгеология», руководствоваться с даты их утверждения Советом директоров АО «Росгеология», если иное не
предусмотрено решением Совета директоров АО «Росгеология».
В соответствии с утвержденной Программой отчуждения непрофильных активов,
Обществом была проведена работа по определению профильности/непрофильности активов Общества, в результате которой сформирован Реестр непрофильных активов и План
мероприятий по их реализации.
Заседание Совета директоров Общества с вопросами об утверждении Реестра непрофильных активов Открытого акционерного общества «Нижневартовскнефтегеофизика» и Плана мероприятий по их реализации состоялось 29 января 2018 г. По итогам данного заседания было принято решение об утверждении Реестра непрофильных активов
ОАО «ННГФ» и План мероприятий по их реализации на 2018 год.
Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ОАО «ННГФ» в 2018 году приведен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.
6.4. Плановые значения ключевых показателей эффективности ОАО «ННГФ» на
2018 год.
№
п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

1.

Выручка

тыс. руб.

10

2.

Обеспечение качественного
ведения бухгалтерского
учета доходов и затрат по
ГРР по видам работ (согласно приказу от
28.09.2016 № 222)
Производительность труда на
1 чел.

%

10

тыс. руб.

10

3.

4.

Рентабельность по чистой
прибыли

%

Вес показателя, %

40

Источник инПлановые
формации
показатели
/формула расчета
Отчет о финансо1 798 405
вом результате
(форма 2 строка
2110)

Выручка (стр.2110
форма 2) / среднесписочной численности за отчетный
период
(прибыль после

1 935,9

3,6

налогов / выручка)
*100%

5.

6.

Кредиторская задолженность
в адрес АО «Росгеология» (на
конец отчетного периода)
Снижение операционных затрат на один рубль стоимости
выполненных работ (оказан-

тыс. руб.

%

20

10

0
операционные расходы (затраты) по
итогам отчетного

-1,5
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ных услуг)

периода / операционные расходы (затраты) предыдущего периода

ИТОГО:

100

6.5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Для оценки финансовой деятельности Общества рассчитываются финансовые показатели (коэффициенты), характеризующие платежеспособность, финансовую устойчивость, рентабельность и деловую активность (оборачиваемость).
Показатели финансовой деятельности ОАО «ННГФ» за 2018 год
Наименование
показателя

2018 г.

Значение

Характеристика показателя

Показатели рентабельности хозяйственной деятельности
Коэффициент общей рентаОбщая рентабельность продаж показывает, долю
бельности, %
прибыли
в
каждом
заработанном
рубле. Коэффициент общей рентабельности определяется через отношение прибыли до налогообложе-19%
ния к выручке.
Рентабельность собственноРентабельность собственного капитала показывает,
го капитала, %
как эффективно были использованы вложенные
(инвестированные) в предприятие деньги. Рентабельность собственного капитала - коэффициент
равный отношению чистой прибыли от реализации
-52%
к среднегодовой стоимости собственного капитала.
Рентабельность акРентабельность активов показывает, насколько
тивов, %
велика отдача от денежных средств, которые вложены в имущество предприятия. Рентабельность
активов рассчитывается делением чистой прибыли
-18%
на активы.
Рентабельность продаж Рп,
Коэффициент рентабельности продаж определяет
%
прибыль, которую имеет предприятие с каждого
рубля от продажи товаров или услуг. Рентабельность продаж получают делением прибыли от
-13%
продаж на сумму полученной выручки.
Период окупаемости собПериод окупаемости собственного капитала покаственного капитала (Пок),
зывает число лет, в течение которых полностью
лет
окупятся вложения в данную организацию. Срок
окупаемости
собственного
капитала рассчитывается делением средней величины
собственного капитала компании на сумму чистой
-2,03
прибыли анализируемого периода.
Анализ Финансового состояния
Собственные оборотные
Показатель СОС определяет, насколько оборотные
средства СОС, тыс. руб.
активы предприятия больше чем его краткосрочные долги. Собственные оборотные средства =
Оборотные активы – Краткосрочные обязатель(-149)
ства.
Собственные и долгосрочПоказатель СДОС характеризует наличие и сумму
ные заѐмные средства
оборотных средств предприятия, которые (в отли(СДОС), тыс. руб.
чие от краткосрочных обязательств) не могут быть
140 205
востребованы в любой момент времени.
Общая величина основных
Показатель ООС характеризует достаточность
источников формирования
нормальных источников формирования запасов и
запасов и затрат предприязатрат и определяется как сумма собственных оботия ООС, тыс. руб.
226 114
ротных средств, долгосрочных и краткосрочных
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Запасы и затраты, тыс. руб.

Финансовый показатель Ф1,
тыс. руб.
Финансовый показатель Ф2,
тыс. руб.
Финансовый показатель Ф3,
тыс. руб.
Коэффициент текущей ликвидности (К1)
Коэффициент обеспеченности собственными средствами (К2)
Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент восстановления платежеспособности К3
Коэффициент утраты платежеспособности К4

Коэффициент соотношения
заемных и собственных
средств К7
Коэффициент автономии
собственного капитала К 5
Коэффициент финансовой
зависимости К 6
Производительность труда
П, тыс. руб./чел.
Фондоотдача Ф,
руб./руб.

Оборачиваемость Запасов
(Оз), оборотов

кредитов и займов.
Показатель ЗиЗ характеризует наличие у предприятия запасов и затрат в незавершенном состоянии
для улучшения финансово-хозяйственной деятель270 372
ности.
Показатель Ф1 отражает достаточность СОС для
(- 270 521)
финансирования ЗиЗ.
Показатель Ф2 отражает достаточность СДОС для
(- 130 167)
финансирования ЗиЗ.
Показатель Ф3 отражает достаточность ООС для
(-44 258)
финансирования ЗиЗ.
Анализ возможности банкротства
Коэффициент текущей ликвидности показывает
способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счет только оборотных
1,1
активов.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами показывает достаточность у
организации собственных средств для финансиро-0,2
вания текущей деятельности.
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает
способность предприятия расплачиваться по своим
обязательствам с помощью наиболее ликвидных
0,1
активов.
Коэффициент восстановления платѐжеспособности - характеризующий наличие у предприятия
возможности восстановить платежеспособность в
0,5
течение определенного времени.
Коэффициент восстановления платѐжеспособности - характеризующий наличие у предприятия
возможности либо утратить платежеспособность в
0,5
течение определенного времени.
Анализ финансовой устойчивости
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств – характеризует финансовую устойчивость предприятия, и показывает сколько заемных
средств приходится на единицу собственного ка0,8
питала.
Коэффициент автономии показывает, какая часть
активов образуется за счет собственного капитала,
например, уставного капитала, нераспределенной
0,3
прибыли.
Коэффициент финансовой зависимости указывает
на степень зависимости компании от внешних за0,7
имствований.
Показатели деловой активности
Производительность труда – показатель эффективности труда, определяющийся количеством продукции (объемом работ), произведенной работни1 417,4
ком в единицу времени (час, смену, квартал, год).
Фондоотдача - показатель, характеризующий эффективность вложенных средств в основные фонды предприятия. Он показывает, какая доля выручки приходится на каждый инвестированный в
3,52
них рубль.
Оборачиваемость запасов показывает эффективность управления запасами на предприятии. Он
определяет сколько раз за анализируемый период,
предприятие использовало свои запасы, т.е. коэффициент показывает скорость, с которой товарные
5,2
запасы производятся и отпускаются со склада
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Оборачиваемость Кредиторской задолженности
(Ок), оборотов
Оборачиваемость дебиторской задолженности (Од),
оборотов
Отдача собственного капитала (Окап),
руб./руб.
Оборачиваемость текущих
активов, оборотов
Стоимость основных
средств, тыс. руб.
Доля основных средств в
активах

предприятия.
Оборачиваемости кредиторской задолженности
показывает, сколько раз (количество оборотов) в
отчетном периоде предприятие погасило свои дол2,7
ги перед кредиторами.
Оборачиваемость дебиторской задолженности
показывает скорость превращения товаров или
3,1
услуг компании в денежные средства.
Отдача собственного капитала показывает скорость оборота собственного капитала (сколько
рублей выручки приходится на 1 рубль вложенно3,1
го собственного капитала).
Оборачиваемость текущих активов — это показатель, характеризующий скорость оборота всех мо1,9
бильных средств предприятия.
Данные об основных средствах
292 594
0,28

Показатель указывает, какую долю финансовых
средств компании отвлекают основные средства.

Показатели рентабельности хозяйственной деятельности.
Все фактические показатели рентабельности хозяйственной деятельности находятся в отрицательной зоне вследствие получения убытка Обществом в 2018 году по причине
снижения выручки от реализации на 39% по сравнению с планом. Падение выручки произошло вследствие снижения подачи заявок со стороны заказчиков.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного Общества
1. Рыночный риск – поскольку геофизическая сфера деятельности достаточно развита и на сегодняшний день стабильно сформирована, каждый игрок на рынке и в регионе
достаточно успешно упрочил свои позиции перед заказчиком. Существует риск, что запланированный прогноз развития увеличения объѐмов реализации может не произойти.
Для минимизации рыночного риска ОАО «ННГФ» постоянно усиливает работу по
снижению аварий, простоев, непроизводительного времени. Для повышения качества
услуг и надежности предприятия Общество проводит встречи с заказчиками, презентации.
2. Риск конкурирующих технологий – производители и поставщики геофизической
аппаратуры постоянно конкурируют между собой, особенно, если речь идет о востребованных технологиях.
С целью снижения риска конкурирующих технологий ОАО «ННГФ» ведет постоянный мониторинг продукции, выпускаемой заводами-изготовителями, которая будет востребована заказчиками, и в дальнейшем планирует заключение договоров о стратегическом партнерстве с производителями для того, чтобы, в случае улучшения технических
характеристик приборов, приобретать их в приоритетном порядке.
3. Внешний и ресурсный риск - сущность риска состоит в том, что запланированное
развитие не сможет быть реализовано по причине не лояльного отношения со стороны заказчика к ОАО «ННГФ» или же по причине нехватки финансовых или производственных
ресурсов. Потребность в производственных ресурсах для нашей организации велика, без
них не может быть общего развития и стоимость их достаточно большая, так как поставщики ежегодно повышают свои цены.
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Для уменьшения внешнего и ресурсного риска ОАО «ННГФ» планирует усилить
работу с заказчиками с целью изучения планов работ для упреждения конфликтных ситуаций по причине нехватки финансовых или производственных ресурсов.
4. Риск капитальных вложений – этот риск связан с ростом инфляции, а также возможной нехваткой денежных средств (оборотных и заемных, в виду наличия ограничений
залоговой базы).
В данной экономической ситуации ОАО «ННГФ» стремится в максимально возможной степени оградить себя от влияния риска капитальных вложений, используя:
• импортозамещение, отказ от приобретения товаров в иностранной валюте, приобретение аналогичного оборудования и программного обеспечения российского производства;
• грамотное, рациональное планирование инвестиционной программы;
• проведение анализа вариантов приобретения оборудования (в лизинг, за счет кредитных или собственных средств).
8. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
8.1. Общее собрание акционеров Общества
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
В 2018 году было проведено одно Общее собрание акционеров Общества - годовое.
На годовом Общем собрании акционеров по итогам работы Общества в 2017 году, состоявшемся 28 июня 2018 г. (протокол № б/н от 02.07.2018г.), были приняты следующие решения:
№
1.
2.

3.

4.

5.

Вопросы повестки дня ГОСА
О годовом отчете Общества за 2017
год.
О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017
год.

Принятые решения
Утвердить годовой отчет Общества за
2017 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет
о финансовых результатах Общества за
2017 год.

О распределении прибыли и убытков
Общества за 2017 год, в том числе
выплате (объявлении) дивидендов и
определении размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
Об избрании членов Совета директоров Общества.

В связи с отсутствием у Общества чистой
прибыли по результатам 2017 года распределение прибыли не производить, дивиденды не объявлять.

Избрать в Совет директоров ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика»:
1. Тулубаев Станислав Александрович
2. Лаврентьев Андрей Александрович
3. Корчагин Олег Анатольевич
4. Лазарева Наталья Владимировна
5. Ковалевский Виталий Викторович
6. Паламарчук Алексей Викторович
7. Виноградов Юрий Алексеевич
Об избрании Ревизионной комиссии Избрать Ревизионную комиссию ОАО
Общества.
«Нижневартовскнефтегеофизика» в количестве 3 (трех) человек:
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№

6.

Вопросы повестки дня ГОСА

Об утверждении аудитора Общества.

Принятые решения
1. Жаркова Ольга Александровна
2. Готлиб Елена Александровна
3. Анашкин Александр Николаевич
Утвердить аудитором Общества на 2018
год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».

8.2. Совет директоров акционерного Общества
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров
Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Выборы членов
Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными считаются
кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.
Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества составляет семь человек.
Годовым общим собранием акционеров Общества утверждено «Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Нижневартовскнефтегеофизика» (протокол № 13 от 24.05.2002 г.).
8.2.1. Сведения о членах Совета директоров Общества
Состав Совета директоров Общества, избранный на внеочередном общем собрании
акционеров 28 сентября 2017 года (протокол № б/н от 02.10.2017 г.), который осуществлял
общее руководство деятельностью Общества до 28 июня 2018 года:
Гольцман Илона Марковна (председатель)
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее
Московский институт управления им. С. Орджоникидзе, квалификация: инженерэкономист по организации управления производством.
Аспирантура: Санкт-Петербургский Технический Университет, учѐная степень кандидата экономических наук.
Сведения об основном месте работы: Акционерное общество «Росгеология».
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.
Лаврентьев Андрей Александрович
Год рождения: 1984
Сведения об образовании: высшее
Государственный университет управления (2006 г., Москва)
Сведения об основном месте работы: Акционерное общество «Росгеология».
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.
Корчагин Олег Анатольевич
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее
Таджикский госуниверситет
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Сведения об основном месте работы: Акционерное общество «Росгеология».
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.
Богатенкова Яна Андреевна
Год рождения: 1990
Сведения об образовании: высшее
Башкирский государственный университет
Сведения об основном месте работы: Акционерное общество «Росгеология».
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.
Юшкин Сергей Васильевич
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: высшее
Сведения об основном месте работы: Акционерное общество «Росгеология».
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.
Попов Александр Андреевич
Год рождения: 1983
Сведения об образовании: высшее
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Сведения об основном месте работы: Акционерное общество «Росгеология».
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.
Фещук Олег Владимирович
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее
2000 г. ВУМОРФ. Референт-переводчик (арабский, английский)
Сведения об основном месте работы: Акционерное общество «Росгеология».
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.
28 июня 2018 года решением годового Общего собрания акционеров Общества
(протокол № б/н от 02.07.2018 г.) в состав Совета директоров избраны:
Тулубаев Станислав Александрович (председатель)
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее
Тюменский государственный нефтегазовый университет, факультет геологии и
геоинформатики, 2000 г.
Сведения об основном месте работы: Акционерное общество «Росгеология».
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.
Лаврентьев Андрей Александрович
Год рождения: 1984
Сведения об образовании: высшее
Государственный университет управления (2006 г., Москва)
Сведения об основном месте работы: Акционерное общество «Росгеология».
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Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.
Корчагин Олег Анатольевич
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее
Таджикский госуниверситет
Сведения об основном месте работы: Акционерное общество «Росгеология».
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.
Лазарева Наталья Владимировна
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее
Московский государственный социальный университет, 2004 г.
Сведения об основном месте работы: Акционерное общество «Росгеология».
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.
Ковалевский Виталий Викторович
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: высшее
Юридический факультет Военного университета Министерства Обороны РФ,
2001г. Экономический факультет Московского государственного университета экономики, статистики и информатики, 2006 г.
Сведения об основном месте работы: Акционерное общество «Росгеология».
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.
Паламарчук Алексей Викторович
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина, 1999 г.
Сведения об основном месте работы: Акционерное общество «Центральное ПГО» Советник
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.
Виноградов Юрий Алексеевич
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Московское высшее военное командное училище им. Верховного Совета РСФСР.
Сведения об основном месте работы: Акционерное общество «Росгеология».
Доля участия в уставном капитале Общества: 0 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета
директоров в отчетном 2018 году не совершались.
8.2.2. Информация о деятельности специализированных комитетов Совета директоров
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Решением Совета директоров Общества 29.09.2009 г. утверждены Положения о
специализированных комитетах при Совете директоров Общества (протокол № 02 от
30.09.2009г.):
- Положение о комитете Совета директоров Открытого акционерного общества
«Нижневартовскнефтегеофизика» по стратегическому планированию;
- Положение о комитете Совета директоров Открытого акционерного общества
«Нижневартовскнефтегеофизика» по кадрам и вознаграждениям;
- Положение о комитете Совета директоров Открытого акционерного общества
«Нижневартовскнефтегеофизика» по аудиту.
В связи с тем, что в Обществе в качестве совещательных органов при Совете директоров комитеты Совета директоров в 2018 корпоративном году не создавались, члены
Совета директоров не участвуют в работе комитетов Совета директоров.
8.2.3. Заседания Совета директоров
В отчетном 2018 корпоративном году Советом директоров Общества проведено
девять заседаний Совета директоров в форме заочного голосования, на которых приняты
следующие решения:
ЗСД от 17 января 2018 г. (протокол № 05 от 19.01.2018 г.)
Информация
№
Вопрос повестки дня
Принятое решение
о выполнении решения
1
Об утверждении условий Кворум, необходимый для принятия
Договора о передаче полно- решений по вопросам повестки дня
мочий единоличного испол- заседания, отсутствует; заседание
нительного
органа Совета директоров является непраОАО «ННГФ» управляющей вомочным.
организации - Акционерному обществу «Росгеология».

1.

2.

ЗСД от 29 января 2018 г. (протокол № 06 от 30.01.2018 г.)
Об утверждении реестра Утвердить реестр непрофильных Выполнено
непрофильных
активов активов ОАО «ННГФ» согласно
ОАО «ННГФ».
приложению № 1 к настоящему
протоколу.
Об утверждении Плана 1. Утвердить план мероприятий по Выполнено
мероприятий по реализации реализации непрофильных активов
непрофильных
активов ОАО «ННГФ» согласно прилоОАО «ННГФ».
жению № 2 к настоящему протоколу.
2. Обеспечить размещение настоящего протокола с приложением №
1 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
сайте «ННГФ», а также с приложениями №№ 1,2 – на Межведомственном Портале по управлению
государственной собственностью не
позднее 3 (трех) рабочих дней с даСтраница 20 из 40
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ты составления настоящего протокола.

1.

ЗСД от 02 февраля 2018 г. (протокол № 07 от 05.02.2018 г.)
О включении кандидатов в Включить в список кандидатур для Выполнено
список кандидатур для голо- голосования по выборам в Совет
сования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комисдиректоров и Ревизионную сию ОАО «ННГФ» на годовом Обкомиссию ОАО «ННГФ» на щем собрании акционеров ОАО
годовом Общем собрании «ННГФ» следующих кандидатов,
акционеров ОАО «ННГФ».
предложенных акционером Общества – АО «Росгео»:
В совет директоров ОАО «ННГФ»:
1. Тулубаев Станислав Александрович – Главный менеджер –
геолог отдела оценки и подготовки
объектов под лицензирование АО
«Росгео»;
2. Лаврентьев Андрей Александрович – Заместитель директора
Департамента – начальник отдела
анализа и изучения конкурентной
среды АО «Росгео»;
3. Корчагин Олег Анатольевич - Заместитель директора Департамента
планирования и подготовки объектов ГРР по гос. заказу АО «Росгео»;
4. Лазарева Наталья Владимировна
– Заместитель директора Департамента консолидированной отчетности и МСФО – руководитель
группы методологии АО «Росгео»;
5. Ковалевский Виталий Викторович – Заместитель директора Департамента по обеспечению тендерных процедур АО «Росгео»;
6. Паламарчук Алексей Викторович
– Начальник отдела правовой экспертизы АО «Росгео»;
7. Виноградов Юрий Алексеевич –
Начальник отдела документационного обеспечения и контроля АО
«Росгео».
В ревизионную комиссию ОАО
«ННГФ»:
1. Готлиб Елена Александровна –
Главный бухгалтер – директор Департамента бухгалтерского учета и
отчетности АО «Росгео»;
2. Жаркова Ольга Александровна –
заместитель Главного бухгалтера Страница 21 из 40
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директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности АО
«Росгео»;
3. Анашкин Александр Николаевич
– заместитель директора Департамента внутреннего аудита и контроля АО «Росгео».

1.

1.

1.

ЗСД от 14 февраля 2018 г. (протокол № 08 от 15.02.2018 г.)
Об утверждении условий
Утвердить условия Договора о Выполнено
Договора о передаче пол- передаче полномочий единоличного
номочий единоличного ис- исполнительного
органа
полнительного
органа ОАО «ННГФ» управляющей оргаОАО «ННГФ» управляю- низации - Акционерному обществу
щей организации - Акцио- «Росгеология» в соответствии с
нерному обществу «Росгео- приложением № 1 к настоящему
логия».
протоколу.
ЗСД от 16 апреля 2018 г. (протокол № 09 от 18.04.2018 г.)
О присоединении ОАО
1. Присоединиться к Поло- Выполнено
«ННГФ» к Положению о жению о закупке товаров, работ,
закупке товаров, работ, услуг АО «Росгеология», утверуслуг АО «Росгеология», жденному решением Совета дирекутвержденному решением торов
АО
«Росгеология» от
Совета директоров АО 03.04.2018 № 47 (далее – Положе«Росгеология»
от ние о закупке);
03.04.2018 № 47.
2. Изменениями, дополнениями, новой редакцией Положения
о закупке, утверждаемыми Советом
директоров АО «Росгеология», руководствоваться с даты их утверждения Советом директоров АО
«Росгеология», если иное не предусмотрено в решении Совета директоров АО «Росгеология».
ЗСД от 23 мая 2018 г. (протокол № 10 от 28.05.2018 г.
О созыве годового Общего 1.1.
Созвать годовое Общее сособрания акционеров Обще- брание акционеров Общества в
ства
форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов
повестки дня и принятий решений
по вопросам, поставленным на голосование).
1.2.
Определить дату проведения
годового Общего собрания акционеров Общества: 28 июня 2018 года; место проведения годового Общего собрания акционеров Обще-

Выполнено

Страница 22 из 40
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ства: г. Нижневартовск, Западный
промышленный узел, панель №5,
ул. Авиаторов, дом 4, административно-бытовой
корпус
ОАО
«ННГФ»; время проведения годового Общего собрания акционеров
Общества: 11 часов 00 минут по
местному времени.
1.3.
Определить время начала
регистрации лиц, имеющих право
на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 10 часов
00 минут по местному времени.
Определить, что регистрация лиц,
участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляется по месту проведения
годового Общего собрания акционеров Общества.
1.4.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.
О годовом отчете Общества
за 2017 год.
2.
О годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества
за 2017 год.
3.
О распределении прибыли и
убытков Общества за 2017 год, в
том числе выплате (объявлении)
дивидендов и определении размера,
сроков и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
4.
Об избрании членов Совета
директоров Общества.
5.
Об избрании ревизионной
комиссии Общества.
6.
Об утверждении аудитора
Общества.
1.5.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров Общества: 04 июня
2018 года.
1.6.
Определить следующий порядок доведения до сведения лиц,
имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и
зарегистрированных в реестре акционеров Общества сообщения о
проведении годового Общего собрания акционеров Общества: не
Страница 23 из 40
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позднее 08 июня 2018 года опубликовать сообщение о проведении
общего собрания акционеров в городской газете «Местное время» и
разместить
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте: www.nngf.ru.
1.7.
Утвердить форму сообщения
о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
1.8.
Определить следующий перечень информации (материалов),
представляемой лицам, имеющим
право на участие в годовом Общем
собрании акционеров, при подготовке к его проведению:
1)
годовой отчет Общества за
2017 год;
2)
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за
2017 год;
3)
аудиторское заключение по
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности (финансовой) отчетности Общества за 2017
год.
4)
заключение ревизионной комиссии Общества по результатам
проверки годового отчета и годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
5)
сведения о кандидатах, выдвинутых в органы управления и
контроля Общества, в том числе
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
6)
проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего
собрания акционеров Общества;
7)
рекомендации Совета директоров Общества по распределению
прибыли, в том числе по размеру
дивиденда по акциям Общества и
порядку его выплаты, и убытков
Общества по результатам 2017 года;
8)
отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.9. Определить, что с информацией
Страница 24 из 40
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(материалами),
предоставляемой
лицам, имеющим право на участие
в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению лица, имеющие право на
участие в годовом Общем собрании
акционеров, могут знакомиться и
получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление, начиная с 08 июня 2018 года
с 08 часов 30 минут до 17 часов 30
минут по местному времени по адресу места нахождения Общества и
проведения годового Общего собрания акционеров. Информация
(материалы), представляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, также будет доступна
лицам, имеющим право на участие
в годовом Общем собрании акционеров во время его проведения.
1.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом
Общем собрании акционеров Общества.
1.11. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса,
представленные бюллетенями для
голосования, полученными по указанному в п. 1.12. почтовому адресу,
не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового Общего собрания
акционеров, а именно, не позднее 25
июня 2018 года (включительно).
1.12. Определить, что заполненные
бюллетени для голосования могут
быть направлены по следующему
почтовому адресу: 628606, ХантыМансийский автономный округЮгра, г. Нижневартовск, Западный
промышленный узел, панель №5, ул.
Авиаторов, дом 4.
1.13. Определить, что владельцы привилегированных акций Общества не
обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
1.14. Определить, что функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества
Страница 25 из 40
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осуществляет председатель Совета
директоров Общества или иное лицо
в соответствии с законодательством
РФ.
1.15. Секретарь годового Общего собрания акционеров Общества назначается председательствующим на годовом Общем собрании акционеров
Общества,
1.16. Функции счетной комиссии на
годовом Общем собрании акционеров
выполняет регистратор Общества.
1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Общества за 2017 год.
3. Представить Годовой отчет Общества за 2017 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год на
утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
Рекомендовать годовому Общему
собранию акционеров Общества в
связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2017 года распределение прибыли не производить.
Рекомендовать годовому Общему
собранию акционеров Общества в
связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2017 года дивиденды
не объявлять.
Определить цену (размер оплаты)
услуг аудитора Общества по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности
за 2018 год в соответствии с принятым решением Совета директоров
ОАО «ННГФ» протокол №7 от
26.05.2017г. в размере 143 896 (Сто
сорок три тысячи восемьсот девяносто шесть) рублей.
Утвердить отчет о заключенных
Обществом в 2017 году сделках, в
совершении
которых
имеется
заинтересованность.

2.

О Годовом отчете Общества
и годовой бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
Общества за 2017 год.

3.

О
рекомендациях
по
распределению прибыли и
убытков
Общества
по
результатам 2017 года.

4.

О
рекомендациях
по
размеру
дивиденда
по
акциям Общества за 2017
год и порядку его выплаты.

5.

Об определении размера
оплаты услуг аудитора по
проведению обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

6.

Об отчете о заключенных
Обществом в 2017 году
сделках, в совершении которых
имеется
заинтересованность.
О рекомендациях годовому В соответствии с «Положением о
Общему собранию акцио- вознаграждении членам совета
неров по размеру вознаграж- директоров
(профессиональных

7.

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено
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8.

9.

1.

1.

дений членам Совета дирек- директоров) ОАО «Нижневартовскторов Общества.
нефтегеофизика» не выплачивать
членам
Совета
директоров
Общества вознаграждение за работу
в составе Совета директоров
Общества.
О рекомендациях годовому В соответствии с «Положением о
Общему собранию акционе- выплате вознаграждений и комров по размеру вознаграж- пенсаций
членам
ревизионной
дений членам Ревизионной комиссии ОАО «Нижневартовсккомиссии Общества.
нефтегеофизика» не выплачивать
членам Ревизионной комиссии
Общества вознаграждение за работу
в составе Ревизионной комиссии
Общества.
О присоединении ОАО 1. Присоединиться к Программе от«ННГФ» к Программе от- чуждения непрофильных активов
чуждения
непрофильных АО «Росгео» на период 2018- 2020
активов АО «Росгео» на годы, утвержденной Совета дирекпериод 2018-2020 годы (да- торов АО «Росгео» от 28.12.2017,
лее - Программа отчуж- протокол № 44 (далее - Программа
дения непрофильных акти- отчуждения непрофильных активов).
вов).
2. Руководствоваться изменениями
и/или дополнениями или новой редакцией Программы отчуждения
непрофильных активов с даты
утверждения этих изменений, дополнений или новой редакции Программы отчуждения непрофильных
активов Советом директоров АО
«Росгео», если иное не предусмотрено в решении Совета директоров
АО «Росгео».
ЗСД от 28 мая 2018 г. (протокол № 11 от 31.05.2018 г.)
О рекомендациях Совета
Утвердить условия Договора о
директоров в отношении передаче полномочий единоличного
полученного Обязательного исполнительного
органа
предложения от Публично- ОАО «ННГФ» управляющей оргаго акционерного общества низации - Акционерному обществу
«Пермнефтегеофизика» о «Росгеология» в соответствии с
приобретении эмиссионных приложением № 1 к настоящему
бумаг Открытого акционер- протоколу.
ного общества «Нижневартовскнефтегеофизика».

Выполнено

Выполнено

Выполнено

ЗСД от 05 июня 2018 г. (протокол № 12 от 08.06.2018 г.)
Об одобрении сделки меж- Одобрить сделку – Кредитное со- Выполнено
ду ОАО «ННГФ» и Банком глашения
№
КС-ЦНВТБ (публичное акционер- 728740/2018/00027 (далее СоглашеСтраница 27 из 40
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ное общество).

ние), предметом которого является
предоставления кредитов в рамках
совокупного возобновляемого лимита кредитования на основании
заявлений (оферт) заемщика и акцепта заявлений (оферт) кредитором между ОАО «ННГФ» и Банком
ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих существенных
условиях:
Цена сделки – не более 195
000 000,00 (Сто девяносто пять
миллионов) рублей 00 копеек;
Совокупный возобновляемый лимит кредитования: 150 000 000,00
(Сто пятьдесят миллионов) рублей;
Общий срок предоставления кредитов: 1065 (Одна тысяча шестьдесят
пять) календарных дней с даты
вступления соглашения в силу.
Срок каждого кредита в рамках соглашения не должен быть более 366
(Трехсот шестидесяти шести) календарных дней (при этом срок погашения (возврата) кредита не может превышать срок окончательного погашения (возврата) Кредитов).
Дата окончательного погашения
(возврата) кредитов – 1095 (Одна
тысяча девяносто пятый) день с даты подписания соглашения.
Процентная ставка: Процентная
ставка за пользование каждым кредитом в рамках соглашения фиксируется при каждой выборке в зависимости от срока кредита и указывается в заявлении (оферте) заемщика, акцептованной кредитором, в
виде фиксированной или плавающей (на базе ключевой ставки Банка
России) ставки. При этом максимально возможный размер процентной ставки по кредитам:
при использовании фиксированной
ставки: 10% (Десять) процентов годовых;
при использовании плавающей
процентной ставки: ключевая ставка Банка России, увеличенная на
2,5% (Две целых пять десятых)
процента годовых.
Значение ключевой ставки Банка
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России определяется на основании
информации, размещенной на официальном сайте Банка России в сети
Интернет (http://cbr.ru или ином
официальном сайте Банка России в
случае его изменения) на ежедневной основе.
В случае, если ключевая ставка
Банка России упразднена и/или более не используется Банком России
для определения ценовых условий
предоставления
финансирования
кредитным организациям Российской Федерации, проценты по кредиту, предоставленному в рамках
Соглашения, рассчитываются исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Банком России для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок репо
и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая
ставка выше, а при отсутствии такого индикатора, применяется ключевая ставка, зафиксированная на дату, предшествующую дате отмены
ключевой ставки.
Иные существенные условия сделки
указаны в проекте Соглашения, которое является приложением к
настоящему решению.

1.

2.

3.

ЗСД от 18 декабря 2018 г. (протокол № 13 от 19.12.2018 г.)
Об избрании председателя Избрать председателем Совета Выполнено
Совета директоров Обще- директоров Общества Тулубаева
ства
Станислава Александровича.
Об избрании секретаря Со- Избрать секретарем Совета диреквета директоров Общества. торов Общества Мосееву Лидию
Николаевну.
О расторжении договора на 3.1. Расторгнуть договор на оказаоказание услуг по ведению ние услуг по ведению реестра влареестра владельцев имен- дельцев именных ценных бумаг
ных ценных бумаг (новая (новая редакция) № 101-Р от
редакция) № 101-Р от 20.10.2009, заключенного между
20.10.2009, заключенного с ОАО «НижневартовскнефтегеофиООО "Реестр-РН".
зика» и ООО «Реестр-РН».
3.2. Поручить управляющему директору ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика» уведомить регистратора - Общество с ограниченной

Выполнено
Выполнено
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4.

Об утверждении регистратора ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика»
и
условий
договора
об
оказании услуг по ведению
реестра владельцев ценных
бумаг.

ответственностью
«Реестр-РН»
(ИНН 7705397301) о расторжении
договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных
ценных бумаг (новая редакция) №
101-Р от 20.10.2009.
4.1. Утвердить регистратором ОАО
«Нижневартовскнефтегеофизика»
Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449,
лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 04513976-000001 от 03.12.2002).
4.2. Утвердить условия договора об
оказании услуг по ведению реестра
владельцев ценных бумаг между
ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика» и Акционерным обществом
«Регистратор Р.О.С.Т.» в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему протоколу.
4.3. Поручить управляющему директору ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика» заключить договор об оказании услуг по ведению
реестра владельцев ценных бумаг с
Акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» на условиях, в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему протоколу.

Выполнено

8.3. Сведения о лице, занимающем должность
(осуществляющем функции) единоличного исполнительного
органа акционерного общества и членах коллегиального
исполнительного органа акционерного общества
8.3.1. Единоличный исполнительный орган
Руководство текущей деятельностью Общества, исполнение решений, принимаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, осуществляет единоличный исполнительный орган Общества. Полномочия единоличного исполнительного
органа Общества переданы управляющей организации Акционерному обществу «Росгеология» (АО «Росгео»).
Основание передачи полномочий: Решение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ННГФ» (протокол б/н от 27.12.2017 г.). Договор о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Нижневартовскнефтегеофизика» управляющей организации (Акционерному обществу «Росгеология» от 21 февраля 2018 года.
Страница 30 из 40
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Место нахождения: 117246, город Москва, ул. Херсонская, дом 43, корпус 3
ИНН: 7724294887
ОГРН: 1047724014040
Телефон: +7 (495) 988-5807
Факс: +7 (499) 271-9760
Адрес электронной почты: info@rusgeology.ru
Доля участия в уставном капитале Общества: 37,9997 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 50,6671 %.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества единоличным исполнительным органом Общества в отчетном 2018 году не совершались.
8.3.2. Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.
8.4. Сведения о совершенных акционерным обществом в
отчетном году крупных сделках и сделках
с заинтересованностью
Сведения о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками:
В 2018 отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых
распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершалось.

Сведения о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:
Общество в отчетном периоде, заключало следующие сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность:
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Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

№
п/п

1

Стороны

Предмет

Акционерное общество
«Росгеология» (Управляющая организация),
Открытое акционерное
общество «Нижневартовскнефтегеофизика»
(Общество)

Договор о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Нижневартовскнефтегеофизика» (далее – ОАО «ННГФ»,
Общество) управляющей организации – Акционерному обществу
«Росгеология».
Оказание услуг по осуществлению
функций единоличного исполнительного органа – руководство текущей деятельностью Общества.
Цена услуг на 2018 год – 89 583 000
(Восемьдесят девять миллионов
пятьсот восемьдесят три тысячи)
рублей, в том числе НДС 13 665 203
(Тринадцать миллионов шестьсот
шестьдесят пять тысяч двести три)
рубля или 9,58 % от стоимости активов ОАО «ННГФ».
Дата совершения сделки (заключения договора): 21.02.2018г.

Цена
(с НДС)

Заинтересованное
лицо

89 583 000
(Восемьдесят
девять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи) рублей

Акционерное общество «Росгеология» –
является стороной
сделки, а также контролирующим лицом
стороны сделки –
ОАО «ННГФ». Доля
участия заинтересованного лица в
уставном капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента: 37,9997 %
(50,6671 %)

В компетенцию
какого органа входит
одобрение

Совет директоров

Требование о
созыве
СД/ОСА для
получения согласия на совершение
сделки
В соответствии с п. 1 ст.
83 ФЗ «Об акционерных
обществах»
сделка не требует обязательного
предварительного согласия
на еѐ совершение. Процедура извещения членов
совета директоров Общества о планируемой сделке,
предусмотренная п. 1.1
статьи 81 ФЗ
«Об акционерных обществах», Обществом соблю-

Дата одобрения

Решение о
согласии на
совершение
или о последующем
одобрении
сделки не
принималось
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№
п/п

2

Стороны

Предмет

Акционерное общество
«Росгеология» (Гарант),
Открытое акционерное
общество «Нижневартовскнефтегеофизика»
(Принципал), Банк ВТБ
(ПАО) (Бенефициар)

1. Договор о независимой гарантии
между Акционерным обществом
«Росгеология» (далее – АО «Росгео») и Открытым акционерным
обществом «Нижневартовскнефтегеофизика» (далее – ОАО «ННГФ»)
по выдаче в пользу Банка ВТБ
(ПАО) (далее – Банк) независимой
гарантии, обеспечивающей исполнение ОАО «ННГФ» обязательств
по кредитному соглашению № КС7287400001Н-18 от 04.07.2018г.,
заключенного между ОАО «ННГФ»
и Банком (далее – Кредитное соглашение) в том числе оплату основной
суммы долга и процентов, а также
сумм неустойки в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения
ОАО «ННГФ» обязательств перед
Банком с соответствии с условиями
Кредитного соглашения.

Цена
(с НДС)

Заинтересованное
лицо

157 600 000
Сто пятьдесят
семь миллионов шестьсот
тысяч) рублей

Акционерное общество «Росгеология» –
является стороной
сделки, а также контролирующим лицом
стороны сделки –
ОАО «ННГФ». Доля
участия заинтересованного лица в
уставном капитале
(доля принадлежащих заинтересованному лицу акций)
эмитента: 37,9997 %
(50,6671 %)

В компетенцию
какого органа входит
одобрение

Совет директоров

Требование о
созыве
СД/ОСА для
получения согласия на совершение
сделки
дена. Требований о предварительном согласии на совершение
сделки не заявлено.
В соответствии с п. 1 ст.
83 ФЗ «Об акционерных
обществах»
сделка не требует обязательного
предварительного согласия
на еѐ совершение. Процедура извещения членов
совета директоров Общества о планируемой сделке,
предусмотренная п. 1.1
статьи 81 ФЗ

Дата одобрения

Решение о
согласии на
совершение
или о последующем
одобрении
сделки не
принималось
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№
п/п

Стороны

Предмет

2. Вознаграждение за выдачу независимой гарантии: ОАО «ННГФ»
уплачивает АО «Росгео» комиссию
в размере 0,5 % годовых от суммы
фактической задолженности по
Кредитному соглашению. Комиссия
начисляется ежедневно на фактическую сумму задолженности по Кредитному соглашению исходя из
фактического количества дней в году (365/366) за период со дня, следующего за датой предоставления
кредита в рамках Кредитного соглашения по дату возврата кредита в
полном объеме (включительно).
3. Комиссия за предоставление независимой гарантии уплачивается
ежеквартально, не позднее первого
рабочего дня квартала.
4. Срок исполнения обязательств по
сделке: 1065 календарных дней.
5. Максимальный размер обязательств АО «Росгео» перед Банком
ВТБ (ПАО) по независимой гарантии: 157 600 000 рублей, что составляет 16,86 % от стоимости активов
ОАО «ННГФ».
6. Дата совершения сделки (заклю-

Цена
(с НДС)

Заинтересованное
лицо

В компетенцию
какого органа входит
одобрение

Требование о
созыве
СД/ОСА для
получения согласия на совершение
сделки
«Об акционерных обществах», Обществом соблюдена. Требований о предварительном согласии на совершение
сделки не заявлено.

Дата одобрения
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№
п/п

Стороны

Предмет

Цена
(с НДС)

Заинтересованное
лицо

В компетенцию
какого органа входит
одобрение

Требование о
созыве
СД/ОСА для
получения согласия на совершение
сделки

Дата одобрения

чения договора): 26.07.2018г.
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8.5. Основные положения политики
акционерного общества в области вознаграждения и
компенсации расходов, а также критерии определения и
размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных органам
управления в течение отчетного года
8.5.1. Вознаграждение членам Совета директоров Общества
Положение о вознаграждении членов совета директоров (профессиональных директоров) ОАО «ННГФ» утверждено решением общего собрания акционеров (протокол б/н
от 24.06.2011г.); в Положение внесены изменения в соответствии с решениями общего собрания акционеров - протокол б/н от 30.05.2013г., протокол б/н от 05.06.2014г.
Действующее в Обществе Положение о вознаграждении членов совета директоров
устанавливает, что вознаграждение члена совета директоров по итогам отчетного периода
состоит из:
1. Базовой части, размер которой зависит от размера выручки Общества за отчетный
год;
2. Части вознаграждения, размер которой определяется в зависимости от достигнутого значения ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
3. Части вознаграждения, размер которой устанавливается в зависимости от фактического участия члена совета директоров в заседаниях совета и исполнении дополнительных обязанностей (участие в работе комитетов совета директоров (председательство и членство).
Кроме того, по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров, в
случае необходимости посещения объектов Общества, участия в заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций
члена Совета директоров Общества, могут производиться следующие компенсации:
– возмещение фактических расходов по проезду от места постоянной работы либо
проживания к месту проведения мероприятий, связанных с деятельностью общества, и
обратно (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на
транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) в размере не выше
стоимости проезда:
- железнодорожным транспортом - в спальном или купейном вагоне (СВ; КВ);
- воздушным транспортом - по тарифу эконом - класса;
- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования,
а в случае проезда в аэропорт или из аэропорта, на Ж/Д вокзал или обратно на такси;
– возмещение расходов по найму жилого помещения - в размере фактических расходов (номер класса – стандарт), подтвержденных соответствующими документами, а
также расходы на оплату дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах (завтрак).
Документы, подтверждающие произведенные и подлежащие компенсации расходы,
предоставляются членом Совета директоров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для учета командировочных расходов.
Общим собранием акционеров ОАО «ННГФ» (протокол б/н от 02.07.2018г.) решение о выплате вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров в соответствии с «Положением о вознаграждении членам совета директоров
(профессиональных директоров) ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика», не принималось. Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества в течение отчетного
года не производилась.
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8.5.2. Вознаграждение Управляющей организации Общества
Выплата вознаграждения Управляющей организации осуществляется в размере и
порядке, установленном Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Нижневартовскнефтегеофизика» управляющей организации (Акционерному обществу «Росгеология») от 21.02.2018г.
Сведения о размере выплаченного вознаграждения Управляющей организации
по итогам 2018 года:
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2018 г., руб.
9 021 163,12
0
0
0
0
9 021 163,12

8.5.3. Выплата компенсации
Выплаты, связанные с исполнением функций членов органов управления акционерного Общества, компенсированные Обществом в течение 2018 года, не производились.

8.6. Сведения о соблюдении акционерным обществом
принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления
В Обществе Кодекс корпоративного управления не утвержден, но в своей деятельности Обществе руководствуется принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Совета директоров Банка России 21 марта 2014
года и рекомендованного Письмом Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463 и с
учетом специфики его деятельности.
1. Общество обеспечивает соблюдение и защиту прав и интересов всех акционеров
независимо от доли их участия в уставном капитале Общества, которые включают в себя
надежные способы учета прав на акции, реализацию акционерами права на участие в
управлении Обществом, права на получение части прибыли Общества, права на получение существенной информации об Обществе. В Уставе Общества определены основные
процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, включая обязанность Общества:
- сообщить акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставить
доступ к материалам ОСА, в том числе разместить сообщение на сайте Общества и в сети
Интернет не позднее чем за 20 дней (если законодательством не предусмотрен больший
срок);
- предоставить акционеру право внести предложение по вопросам повестки дня
ОСА в срок не менее 30 дней после окончания календарного года, и основания отказа в их
включении.
2. В Обществе сформирован Совет директоров, который определяет основные
стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключеСтраница 37 из 40

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО "ПНГ" ЗА 2018 ГОД

вые показатели деятельности Общества, осуществляет контроль деятельности исполнительных органов Общества, определяет принципы и подходы к организации управления
рисками и внутреннего контроля в Обществе, обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров.
Внутренними документами Общества закреплен порядок подготовки и проведения
заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность
надлежащим образом подготовиться к их проведению.
3. Исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества, организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет
Ревизионная комиссия Общества. Общее собрание акционеров утверждает независимую
аудиторскую организацию, осуществляющую проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ней договора.
5. Общество в установленном порядке раскрывает информацию о существенных
фактах, ежеквартальный отчет эмитента ценных бумаг и иную информацию, подлежащую
раскрытию в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30 декабря 2014 года № 454-П.

9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества
Дивидендная политика общества
В Обществе решением Совета директоров (протокол № 03 от 21.11.2016 г.) утверждено Положение о дивидендной политике ОАО «ННГФ».
Основными принципами дивидендной политики являются:
- соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, Устава
и внутренних документов Общества, в том числе соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству Российской Федерации;
- соблюдение прав и интересов акционеров;
- стремление соответствовать высоким стандартам корпоративного управления;
- обеспечение заинтересованности менеджмента и акционеров в повышении прибыльности Общества;
- повышение инвестиционной привлекательности Общества;
- обеспечение положительной динамики величины дивидендных выплат при условии роста чистой прибыли Общества;
- стремление к обеспечению наиболее комфортного для акционеров способа получения дивидендов;
- стремление выплачивать дивиденды в короткие сроки;
- обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера дивиденда.
Положение о дивидендной политике включает в себя следующие
основные положения:
1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о
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выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным
законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев
после окончания соответствующего периода.
3. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям
и осуществление их выплаты производится с учетом ограничений, установленных ст.43
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
4. В составе материалов, представляемых акционерам при подготовке к Общему
собранию акционеров, должна содержаться вся необходимая информация о наличии или
отсутствии условий, необходимых для принятия решения (объявления) о выплате дивидендов.
5. Базой для расчета дивидендных выплат Общества является чистая прибыль по
данным бухгалтерской отчетности Общества.
6. Общество считает своим приоритетом обеспечивать выплату дивидендов на
уровне не менее 25%1 от чистой прибыли Общества. Окончательное решение о размере
дивидендов принимается решением Общего собрания акционеров Общества.
7. Дивиденды акционерам-владельцам привилегированных акций выплачиваются
из чистой прибыли Общества в соответствии с положениями Устава.
8. В случае отсутствия чистой прибыли дивиденды по привилегированным акциям
выплачиваются за счет сформированного для этих целей специального фонда Общества.
9. На основании рекомендации Совета директоров Общим собранием акционеров
Общества принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов.
10. В решении Общего собрания акционеров Общества о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены:
- размер дивидендов по акциям каждой категории (типа);
- форма выплаты дивидендов;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
11. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой акции Общества, устанавливается в размере общей суммы дивидендов, разделенной на число акций всех категорий (типов) Общества.
12. Дивиденды, подлежащие выплате акционерам, объявляются в размере, включающем суммы налогов, удерживаемых с акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах
по акциям Общества
Решением годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 28 июня 2018 года (протокол № б/н от 02.07.2018г.), было принято решение, в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2017 года, распределение прибыли не производить, дивиденды не объявлять.
В 2018 отчетном году были выплачены ранее объявленные дивиденды:
•
за 2014 год - 28 864,65 рублей;
•
за 2015 год - 5 148,05 рублей;
•
за 2016 год - 4 943,56 рублей.

1

Если иное не противоречит позиции акционера.
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Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год и аудиторское заключение приведены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.
Заключение ревизионной комиссии приведено в приложении № 2 к настоящему
отчету.
Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации непрофильных активов в 2018 году приведен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Управляющий директор ОАО «ННГФ»

п/п

С.В. Сикорский
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