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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегазгеология».
Сокращенное фирменное наименование – ОАО «СН-МНГГ».
Место нахождения – Российская Федерация, г. Мегион, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, ул.Нефтеразведочная, д.2
Почтовый адрес – Российская Федерация, 628681 г. Мегион, ХантыМансийский автономный округ – Югра, ул.Нефтеразведочная, д.2
Дата регистрации Общества и регистрационный номер – Общество зарегистрировано Администрацией г. Мегион 24 июня 1996 года. Свидетельство о регистрации № 0630 серия МГ-II.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 1 августа 2002 года за основным государственным номером 1028601354143, свидетельство о регистрации серии 86 №000836014.
Изменения, внесенные в учредительные документы ОАО «СлавнефтьМегионнефтегазгеология», зарегистрированы инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Мегиону ХМАО 26 июня 2002 года
решением № 16.
Идентификационный номер налогоплательщика – 8605005954.
Реестродержатель – ОАО «Регистратор РОСТ», лицензия № 10-000-1-0026
выдана ФКЦБ России 03 декабря 2002 года.
Аудитор Общества – ЗАО «Аудит-Сервис», г. Тюмень, лицензия №009075
от 12.11.2001г.
Информация об Обществе публикуется в газете «Мегионнефтегаз Вести».
Сведения об уставном капитале.
Уставный капитал Общества на 1.01.2004г. составляет 1 783 484 рублей и
складывается из 172 055 600 штук обыкновенных акций и 6 292 800 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля.
Состав акционеров.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 01.01.2005 года –
5327.
Акционеры ОАО «СН-МНГГ», владеющие более 2% голосующих акций на
1.01.2005г.
№№
Наименование
Доля,%
1.
ОАО «НГК «Славнефть»
94,07
В отчетном периоде Общество собственных акций не приобретало.
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Перечень дочерних и зависимых обществ
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология»
Наименование
Доля Общества, %
в уставном
в голосующих
капитале
акциях
ОАО «Максимкиннефть»
100
100
ООО «Автомобилист»
100
ООО «Центральная база производствен100
ного обеспечения»
ООО «Досуговый центр «Гостиный
100
двор»
ООО «Экспедиционно-комплектовочная
100
база»
ООО «Геолог»
51
51
Состав Совета директоров ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология»

№

Ф.И.О.

Год
рожд.

1. Мухаметзянов
Ревал
Нурлыгаянович

1934

2. Барановская
Алла
Петровна
3. Коваленко Андрей Викторович

1969

Должность,
Место работы
Председатель Совета
директоров

Владение
акциями
Период
Общества
Не владеет 24.06.2004г.23.06.2005г.

Первый Вице-президент ОАО
«НГК «Славнефть»

Член Совета директоров Не владеет 24.06.2004г.Вице-президент ОАО «НГК
«Славнефть»

1976

Член Совета директоров Не владеет 24.06.2004г.Начальник Департамента экономики ОАО «НГК «Славнефть»

4. Королев Сергей
Валентинович

1959

5. Лешко Алла
Ивановна

1956

23.06.2005г.

Член Совета директоров Не владеет 24.06.2004г.Заместитель генерального директора ОАО «СН-МНГ» по
добыче нефти и газа

6. Печенкин
1964
Алексей
Анатольевич
7. Румянцева Тать- 1956

23.06.2005г

23.06.2005г.

Член Совета директоров Не владеет 24.06.2004г.Начальник отдела ОАО «Сибнефть»

23.06.2005г

Член Совета директоров Не владеет 24.06.2004г.Вице-президент ОАО «НГК
«Славнефть»

23.06.2005г.

Член Совета директоров Не владеет 24.06.2004г.3

яна Ивановна

Начальник отдела ОАО «Сибнефть»

23.06.2005г

Состав Правления ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология», включая информацию об изменениях в составе Правления, имевших место в отчетном
периоде
№
Ф.И.О.
Год
Должность,
Владение акрожд.
Место работы
циями
Общества
Королев
1959 Председатель Правления
1. Сергей
Главный исполнительный ди- Не владеет
Валентинович
ректор (по 11.11.04г.)
Игитов
1959 Председатель Правления
Не владеет
1. Михаил
Главный исполнительный диСергеевич
ректор (с 12.11.04г.)
Ганеев
1956 Член Правления
Не владеет
2. Марат
Главный инженер
Ильясович
(по 09.12.2004г.)
Попов
1968 Член Правления
Не владеет
2. Андрей
Главный инженер
Степанович
(с 10.12.2004г.)
Лукашов
1955 Член Правления
2900 шт.
3. Александр
Главный геолог
Николаевич
(с 04.12.2003г.)
4. Кобзев
1961 Член Правления
Не владеет
Александр
Исполнительный директор
Алексеевич
(с 04.12.2003г. по 20.04.2005г.)
Директор по общим вопросам
(с 21.04.2005г.)
5. Безуглая
1966 Член Правления
Не владеет
Наталья
Директор по экономике и фиВикторовна
нансам
(с 04.12.2003г.)
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
ОАО «СН-МНГГ» за 2003 год
На годовом общем собрании акционеров 24.06.2004г. (протокол №15) принято решение дивиденды не выплачивать, в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли.
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Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
ОАО «СН-МНГГ»
Деятельность ОАО «СН-МНГГ» в отчетном году осуществлялась с учетом
факторов риска, присущих в целом и для всей отрасли. Они подразделяются на
несколько категорий:
Общеэкономические и политические риски:
Стабильное общеэкономическое положение и тенденция повышения цен на
энергоносители позволяют считать общеэкономические и политические риски
минимальными.
Социальные риски
Социальные риски являются общими, присущими стране в целом. Никакой
повышенной степени социального риска для деятельности ОАО «СН-МНГГ» в
отчетном году не наблюдалось.
Технические риски
Разведка новых месторождений представляет собой сложный технологический процесс, сопряженный с большим числом потенциальных технических рисков. Устранение или предупреждение этих рисков требует значительных капиталовложений.
Подбор высокопрофессиональных специалистов, планомерная работа по
поддержанию в рабочем состоянии и модернизация основных фондов, позволили
ОАО «СН-МНГГ» в 2004 году свести к минимуму влияние на производственный
процесс технических рисков.
Экологические риски
ОАО «СН-МНГГ» проводит все виды работ с учетом требований по охране
окружающей среды, что позволило свести к минимуму экологические риски.
Перечень совершенных ОАО «СН-МНГГ» в 2004 году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Компании, принявшего решение об ее одобрении:
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение
которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, в отчетном периоде не совершалось.
Перечень совершенных ОАО «СН-МНГГ» в 2004 году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделка5

ми, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа
управления Компании, принявшего решение об ее одобрении
1. Получение Обществом денежного займа в размере 17 473 861, 80 рублей, предоставляемого ОАО «НГК «Славнефть» на беспроцентной основе для исполнения обязательств перед ООО «Баутек». Заключение сделки одобрено Советом директоров (протокол №30 от 05.02.04г.);
2. Получение Обществом денежного займа в размере 20 658 000,0 рублей, предоставляемого ОАО «НГК «Славнефть» на беспроцентной основе для финансирования развития Чистинного месторождения. Заключение сделки одобрено
Советом директоров (протокол №31 от 19.02.04г.);
3. Получение Обществом денежного займа в размере 9 975 000,0 рублей, предоставляемого ОАО «НГК «Славнефть» на беспроцентной основе для погашения
просроченной кредиторской задолженности Общества. Заключение сделки
одобрено Советом директоров (протокол №34 от 06.03.04г.);
4. Получение Обществом денежного займа в размере 21 000 000,0 рублей, предоставляемого ОАО «НГК «Славнефть» на беспроцентной основе для пополнения собственных оборотных средств Общества. Заключение сделки одобрено Советом директоров (протокол №34 от 06.03.04г.);
5. Заключение дополнительного соглашения №1 к договору займа №6453710/03-989 от 12.11.2003г. о продлении до 11.11.2005г. срока возврата займа,
предоставленного ОАО «НГК «Славнефть» Обществу по данному договору.
Заключение сделки одобрено Советом директоров (протокол №40 от
09.12.04г.);
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО
«СН-МНГГ», каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
Выплата вознаграждений лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа ОАО «СН-МНГГ», членам коллегиального исполнительного органа Общества и членам Совета директоров Общества в отчетном году осуществлялась в соответствии с решениями уполномоченных органов управления
ОАО «СН-МНГГ».
В отчетном периоде членам Совета директоров вознаграждения не выплачивались.
Членам коллегиального исполнительного органа по итогам работы за 2004
год выплачено вознаграждение в размере 290 400 рублей.
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Займы не выдавались.
Сведения о соблюдении ОАО «СН-МНГГ» Кодекса
корпоративного поведения
В целях обеспечения прав и законных интересов акционеров, предоставления им, а также потенциальным инвесторам и деловому сообществу информации,
необходимой для своевременного и глубокого анализа финансово-хозяйственной
деятельности, Общество постоянно совершенствует методы корпоративного
управления на основе принципов кодекса корпоративного поведения, рекомендованного распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002г. № 421/р «О рекомендации
к применению Кодекса корпоративного поведения».
ОАО «СН-МНГГ» уделяет большое внимание вопросам раскрытия информации о деятельности Общества, регулярно и оперативно предоставляя её акционерам и инвесторам. В этой работе Общество соблюдает требования законодательства Российской Федерации о раскрытии информации и придерживается рекомендаций главы 7 (раскрытие информации об обществе) Кодекса корпоративного поведения.
Положение ОАО «СН-МНГГ» в отрасли.
ОАО «СН-МНГГ» является одной из крупнейших геологических организаций, которые первыми начали в 50-60 годах вести поисково-разведочное бурение
на нефть и газ в Среднем Приобье.
Территория деятельности ОАО «СН-МНГГ» составляет около 200 тыс.
кв.км.
За годы деятельности Общества открыто 135 месторождений, выявлено более 600 залежей, введено в бурение 200 площадей. Общая проходка глубокого
разведочного бурения составляет около 7,5 млн. погонных метров, пробурено и
испытано более 3200 поисковых и разведочных скважин.
Около четверти разведанных запасов Ханты-Мансийского автономного округа (8,6 млрд. тонн) подготовлено к разведке ОАО «СН-МНГГ».
В ходе экономических преобразований в стране, государственное предприятие «Мегионнефтегазгеология» одним из первых в геологической отрасли акционировалось и вошло в состав нефтяной компании «Славнефть».
В 2004 году ОАО «СН-МНГГ» проводило строительство поисковоразведочных и эксплуатационных скважин по договорам с нефтедобывающими
предприятиями в пределах лицензионных участков.
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Производственные показатели Общества
В течение 2004 года Общество проводило геологоразведочные работы на
территории Западной и Восточной Сибири (Ханты-Мансийский АО, Тюменская
область, Томская область, Красноярский край). Общий объем работ составил
759,9 млн. руб. против 588,6млн.руб. в 2003 году. Весь объем выполнен за счет
собственных средств заказчиков.
Объемы геологоразведочных работ приведены в таблице:
Ед.изм. 2003 год
2004 год
Проходка – всего

тыс.м

37,6

48,8

2004 год в
% к 2003г.
129,8

Добыча нефти с лицензионного участка ОАО «СН-МНГГ» за 2004 год составила 66,679 тыс. тонн По сравнению с 2003 годом добыча нефти увеличилась
на 286,4% (или в 3,86 раза).
Общество проводило также пробную эксплуатацию одиночных разведочных скважин на лицензионных участках ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Отправлено на подготовку 88,6 тыс.тн. нефти при плане 78,8тыс.тн. (выполнение составило 112,4% от плана).
ОСВОЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Объем капитальных вложений за 2004 год составил 12,4млн. руб. Капитальные вложения распределены следующим образом:
Приобретение оборудования

- 12,4 млн.руб.

Финансовые результаты ОАО «СлавнефтьМегионнефтегазгеология» за 2004год
Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом являются:
- разведка углеводородного сырья, обустройство и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений;
- организация и ведение пробной и опытно-промышленной эксплуатации
скважин;
- строительные, проектно-сметные и изыскательские работы;
- организация и проведение транспортно-экспедиционной деятельности;
- снабженческо-сбытовая и посредническая деятельность;
- Выручка от продажи работ, услуг (без НДС) составила за 2004 год
965,9млн. рублей, против 674,4 млн. руб. в 2003г
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2003 год

2004 год

Динамика, %

млн.руб.
674,4

Доля,%
100

Млн.руб.
965,9

Доля,%
100

+43,2

Нефть
ГРР

73,1
488,0

10,8
72,4

189,6
644,0

19,6
66,7

+159,4
+32,0

Пробная эксплуатация

54,9

8,1

52,9

5,5

-3,6

Прочая реализация

58,4

8,7

79,4

8,2

+35,9

Выручка – всего
в т.ч. от продажи:

В структуре полученных доходов произошли сдвиги. В 2004 году уменьшилась доля выручки от оказания услуг по пробной эксплуатации с 8,1% до 5,5%,
увеличилась доля выручки от реализации нефти с 10,8% до 19,6%, уменьшилась
доля выручки от прочей деятельности с 8,7% до 8,2%, а доля от производства ГРР
снизилась с 72,4% до 66,7%. Это все происходило на фоне значительного увеличения валовой выручки Общества и при увеличении(на 16,8%) физических объемов геологоразведочных работ
Затраты
В 2004году затраты Общества составили 952,9 млн. руб. (без НДС) против
741,1 млн.руб. в 2003 году.
млн.руб.
2003 год
2004 год
Динамика,
%
млн.руб. Доля,% млн.руб. Доля,%
Затраты – всего
741,1
100,0
952,9
100,0
28,6
В том числе: нефть
70,6
9,5
159
16,7
125,2
ГРР – всего
в том числе дополнительные ГРР

548
41,8

73,9

659,5
22,8

69,2

Пробная эксплуатация

57

7,7

57,1

6,0

65,5

8,8

77,3

8,1

Прочая деятельность

20,3

18,0

Рост затрат на добычу нефти объясняется увеличением объема добычи с
17,26 тыс. тонн до 66,679тыс. тонн, при этом эксплуатационные расходы на добычу тонны нефти составили 2385 руб.
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Доля затрат на производство буровых работ в общем объеме затрат снизились с 73,9% в 2003 году до 69,2% в 2004 году.
Анализ затрат на 1 метр проходки :
Наименование показателя

Ед.
изм.
Проходка всего
м.
В том числе Чистинное месторождение м
м.
в том числе:
- проходка поисково-разведочного
бурения
- проходка эксплуатационного бурения
Затраты на 1 метр проходки поисково- Руб.
разведочного бурения
Затраты на 1 метр проходки эксплуата- Руб.
ционного бурения

2003
год
37635
37635

2004 год Динамика,%
48767
+29,6
2920
41203

+9,5

7564
13450

15061

0

7959

12,0

Причины увеличения затрат:
Увеличение затрат на 1 метр проходки поисково-разведочного бурения на
12% вызвано ростом основных статей затрат:
рост оплаты труда на 1,7%, в связи с увеличением тарифов и окладов работающим на 10% с 1 марта 2004 года ;
рост амортизационных затрат на 111,9 % в связи с увеличением
объемов работ и частичным выводом из консервации основных
фондов ;
снижение цеховых затрат на 51,3% произошло за счет преобразования цехов в ООО с 1 февраля 2004 года (ООО «ЦБПО»,ООО «Автомобилист» и
ООО «ЭКБ»;
Несмотря на то, что за 2004 год Общество получило прибыль от всех видов
деятельности 13,0млн. руб., с учетом операционных и внереализационных доходов и расходов убытки отчетного периода – 53,7 млн. руб.
Выводы:
* Проходка за 2004 год составила 48,8тыс.м, что в 1,3 раза выше чем в 2003
году.
• Добыча нефти за 2004 год составила 66,679тыс. тонн, что в 3,86 раза выше 2003 года.
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• Реализация нефти за отчетный период составила 60,647 тыс. тонн. Реализация нефти осуществлялась в следующей пропорции: на российские
НПЗ Компании – 93%, экспорт – 7%.
• Выручка ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» составила 965,9
млн. руб., что на 43,2 % выше уровня 2003 года
• Затраты ОАО «СН-МНГГ», связанные с реализацией и производством
продукции, за 2004 год составили 952,9 млн. руб., что на 28,6% выше
расходов 2003 года, что соответствует увеличению объемов геологоразведочных работ и увеличению объема добычи нефти.
• Реализовано основных средств, неиспользуемых в производстве, на сумму 41,82 млн.руб., балансовая стоимость которых составила
59,7млн.руб.;
• Убытки Общества за 2004 год составили 53,7млн.руб. (к примеру, убытки в 2003 году составили 108,1млн. руб., то есть сократились в 2,0 раза).
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