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

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

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Сургутское отделение № 5940 Публичного акционерного
общества "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Сургутское отделение № 5940 ПАО Сбербанк
Место нахождения: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 5
ИНН: 7707083893
БИК: 047102651
Номер счета: 40702810667160102739
Корр. счет: 30101810800000000651
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Нефтеюганский филиал Акционерного общества
"Всероссийский банк развития регионов"
Сокращенное фирменное наименование: Нефтеюганский филиал Банка "ВБРР" (АО)
Место нахождения: 628309, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО, г. Нефтеюганск, мкрн.
2, д. 24
ИНН: 7736153344
БИК: 047173611
Номер счета: 40702810700080000526
Корр. счет: 30101810400000000611
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Банк Уралсиб" в
г. Челябинске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал в г. Челябинске ОАО "Уралсиб"
Место нахождения: 454111, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 60
ИНН: 0274062111
БИК: 047501976
Номер счета: 40702810024250000041
Корр. счет: 301018103600000000976
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Корпоративный" Публичного акционерного
общества "Совкомбанк"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"
Место нахождения: 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24
ИНН: 4401116480
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БИК: 044525360
Номер счета: 40702810400230760559
Корр. счет: 30101810445250000360
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) в г.
Екатеринбурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5
ИНН: 7702070139
БИК: 046577952
Номер счета: 40702810206280002480
Корр. счет: 30101810400000000952
Тип счета: Расчетный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Сикорский Станислав Васильевич
Год рождения: 1972
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество "Росгеология"
Должность: Управляющий директор
ФИО: Камаева Наталья Валерьевна
Год рождения: 1971
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика"
Должность: Главный бухгалтер
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
"Нижневартовскнефтегеофизика"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ННГФ"
Место нахождения: 628606, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
город Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 5, Авиаторов 4
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Телефон: +7 (3466) 63-32-64
Факс: +7 (3466) 63-35-90
Адрес страницы в сети Интернет: www.nngf.ru; http://www.disclosure.ru/issuer/8603001827/
ИНН: 8603001827
ОГРН: 1028600945757
Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Росгеология"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Росгео"
Место нахождения: 117246, Российская Федерация, город Москва, ул. Херсонская, дом 43, корпус 3
Телефон: +7 (495) 988-5807
Факс: +7 (495) 271-9760
Адрес страницы в сети Интернет: www.rosgeo.com/ru
ИНН: 7724294887
ОГРН: 1047724014040
Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Нижневартовскнефтегеофизика"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.11.2007
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ННГФ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.11.2007

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа
"Нижневартовскнефтегеофизика"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ННГФ"
Дата введения наименования: 07.07.1994
Основание введения наименования:
Утверждено в соответствии с Указом Президента РФ № 721 от 01.07.1992 года "Об
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных
объединений государственных предприятий в акционерные общества и № 1403 от 17.11.1992
года "Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества
государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений
нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения".

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 422
Дата государственной регистрации: 07.07.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города
Нижневартовска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1028600945757
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 04.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства России по налогам и сборам по
г. Нижневартовску ХМАО

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
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Место нахождения эмитента
628606 Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город
Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 5, ул. Авиаторов 4
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
628606 Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город
Нижневартовск, улица Авиаторов Западный промышленный узел, дом 4, панель 5
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
628606 Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, а/я 219
Телефон: +7 (3466) 63-32-64
Факс: +7 (3466) 63-35-90
Адрес электронной почты: nngf@rusgeology.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.nngf.ru; www.disclosure.ru/issuer/8603001827/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
8603001827

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
71.12.3

Коды ОКВЭД
45.20.2
49.3
49.41.2
56.29
70.22
85.42

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
10

видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: УО-03-209-2095
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация радиационного источника
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.10.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.10.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по ХМАО-Югре
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 86.ХЦ.23.002.Л.000039.05.12
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление деятельности в области и
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая,
если эти источники используются в медицинской деятельности)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.05.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВМ-00-015995
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: хранение, применение, распространение
взрывчатых материалов промышленного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.05.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) в
отношении перечисленных видов специальных разрешений (лицензий): положительный.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не
имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
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Наименование группы, холдинга или ассоциации: "Росгеология" - Российский геологический холдинг
Cрок участия эмитента: с 21 января 2016 года
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Дочернее зависимое общество

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Нефтегеотехнология"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НГТ"
Место нахождения
628606 Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел,
панель № 9, ул. 11П
ИНН: 8603069092
ОГРН: 1028600959507
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 51%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 51%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 6.0128%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0.5718%
Описание основного вида деятельности общества:
- проведение промыслово-геофизических исследований и работ (включая производство
прострелочных и взрывных работ) в скважинах на нефть и газ, твердые полезные ископаемые,
воду и проведение инженерно-геологических исследований;
- проведение наземных геофизических работ, в том числе: сейсморазведочных,
электроразведочных, магниторазведочных, ядерно-геофизических;
- проведение геологоразведочных и геофизических работ с применением оборудования, приборов и
аппаратуры содержащих радиоактивные вещества и изделия на их основе;
- вправе осуществлять и любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством
РФ.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Богатенкова Яна Андреевна

0

0

Колесников Александр Евгеньевич

0

0

Кучина Лариса Сергеевна

0

0

Махонина Юлия Петровна

0

0

Узюнкоян Артур Акопович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Шумский Игорь Федорович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
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финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров
(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не
создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров(наблюдательного совета)
ФИО: Тулубаев Станислав Александрович
(председатель)
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее. Тюменский государственный нефтегазовый университет, факультет геологии и
геоинформатики. 2000 г.
Квалификация: Инженер по специальности "Геология нефти и газа".
Аспирантура - Тюменский Государственный Нефтегазовый Университет. 2006 г.
Специальность: Геология, поиски и разведка горючих ископаемых.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

03.2012

01.2015

ООО "ТННЦ" (ОАО "НК "Роснефть")

Зав. сектором Департамента
ГРР-Уват; менеджер
Департамента ГРР-Уват

02.2015

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Главный менеджер-геолог
Департамента геологической
оценки объектов

06.2018

наст.время

ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лаврентьев Андрей Александрович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1984
Образование:
Высшее. Государственный университет управления (2006 г., г. Москва)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.2010

03.2015

ЗАО "Гринфилдбанк"

Начальник отдела по работе
с ценными бумагами
казначейства

03.2015

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Заместитель директора
Департамента анализа,
стратегии и управления
рисками

06.2018

наст.время

ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

15

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Корчагин Олег Анатольевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее. Таджикский государственный университет, геологический факультет. 1982 г.
Специальность: Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.
Кандидат геолого-минералогических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

06.2010

10.2013

ООО "Газпром ВНИИГАЗ "ПАО "Газпром"

Ведущий научный сотрудник
Центра геоинформационных
и космических технологий

10.2013

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Заместитель директора
Департамента планирования
и подготовки объектов
геологоразведочных работ на
УВС

06.2018

наст.время

ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лазарева Наталья Владимировна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее. Харьковский электротехнический техникум. 1978 г.
Специальность: Бухгалтерский учет.
Московский государственный социальный университет. 2004 г.
Специальность: Финансы и кредит.
Министерство финансов РФ, аттестат аудитора по общему аудиту. 2006 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

08.2011

06.2015

ЗАО Аудиторская фирма
"ОптимумЭкспертиза"

Начальник отдела
методологии и контроля
качества

10.2015

12.2015

ООО "Конти-Аудит"

Руководитель проекта (по
срочному договору)

12.2015

05.2017

Акционерное общество "Росгеология"

Главный специалист
Департамента
консолидированной
отчетности и МСФО

05.2017

04.2018

Акционерное общество "Росгеология"

Заместитель директора
Департамента
консолидированной
отчетности и МСФО руководитель группы
методологии

04.2018

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Заместитель директора
Департамента
консолидированной
отчетности и МСФО начальник отдела
методологии

06.2018

наст.время

ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
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опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Виноградов Юрий Алексеевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее. Московское высшее военное командное училище им. Верховного Совета РСФСР.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

11.2009

11.2014

ПАО "Банк ЗЕНИТ"

Начальник канцелярии
административного
Департамента

11.2014

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Начальник отдела
документационного
обеспечения и контроля
Департамента управления
делами

06.2018

наст.время

ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ковалевский Виталий Викторович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее. Юридический факультет Военного университета Министерства Обороны РФ. 2001 г.
Экономический факультет Московского государственного университета экономики,
статистики и информатики. 2006 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

06.2013

07.2013

Акционерное общество "Росгеология"

Советник Генерального
директора

08.2013

08.2015

Акционерное общество "Росгеология"

Начальник Управления
собственности

09.2015

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Заместитель директора по
обеспечению тендерных
процедур

06.2018

наст.время

ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Паламарчук Алексей Викторович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее. Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина. 1999 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

05.2012

05.2015

ООО "РАСВЕРО"

Руководитель юридического
отдела

09.2016

02.2018

Акционерное общество "Росгеология"

Начальник отдела правовой
экспертизы

03.2018

наст.время

АО "Центральное ПГО"

Советник

06.2018

наст.время

ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в

20

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Росгеология"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Росгео"
Основание передачи полномочий: Решение внеочередного общего собрания акционеров (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.
Место нахождения: 117246, Российская Федерация, 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

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
ФИО: Донской Сергей Ефимович
Год рождения: 1968
Образование:
В 1992 году закончил Государственную академию нефти и газа имени И. М. Губкина.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

05.2012

05.2018

Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации

Министр природных
ресурсов и экологии РФ

06.2015

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Расстригин Михаил Алексеевич
Год рождения: 1983
Образование:
Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина. 2005 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2017

"ВТБ Капитал"

Аналитик, начальник отдела
электроэнергетики
аналитического
Департамента

12.2017

наст.время

Министерство экономического развития
Российской Федерации

Помощник министра,
заместитель министра
экономического развития РФ

06.2018

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Панов Роман Сергеевич
Год рождения: 1978
Образование:
Выпускник Московского суворовского военного училища.
В 2000 году окончил Военный Университет Министерства обороны РФ, факультет
иностранных языков по специальности «Референт-переводчик арабского и английского
языков», специализация «Международная экономика».
В 2012 году получил степень MBA по направлению «Стратегический менеджмент» в
Высшей школе экономики.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2013

ОАО "ГМК "Норильский никель"

Начальник Управления
развития бизнеса и
координации, директор
Департамента зарубежных
производственных активов

2011

2013

"Норильск Никель Интернешнл Холдинг"

Генеральный директор.
Курировал
производственные активы
Группы "Норильский
никель" за рубежом, а также
реализацию комплексных
инвестиционных проектов в
ЮАР, Ботсване и Австралии
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06.2013

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Генеральный директор

06.2014

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Член Совета директоров

02.2015

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Баздырев Руслан Викторович
Год рождения: 1979
Образование:
В 2002 году получил степень бакалавра в Российском Университете Дружбы Народов.
В 2004 году получил степень магистра в Российском Университете Дружбы Народов.
Специальность – «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых».
Награды и звания:
- Награжден рядом ведомственных и отраслевых наград.
- Отличник разведки недр.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2011

Наименование организации

Должность

по
08.2014

Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации. Аппарат
Государственной Думы Федерального

Заместитель директора
Департамента
государственной политики и
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Собрания Российской Федерации

регулирования в области
геологии и
недропользования. Советник
комитета ГД по природным
ресурсам и экологии

08.2014

наст.время

Правительство Российской Федерации

Помощник Заместителя
Председателя Правительства
РФ

01.2016

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Идрисов Александр Борисович
Год рождения: 1959
Образование:
1983 – Павлодарский индустриальный институт, инженер (специализация:
машиностроение).
1988 – Московский Государственный Технический Университет им. Баумана, аспирантура.
1991 – Немецкая академия менеджмента, повышение квалификации.
1993 - Немецкий институт менеджмента, банки и финансы, повышение квалификации.
2010 – Гарвардская бизнес-школа, повышение квалификации.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

1994

наст.время

Strategy Partners Group

Президент и основатель
Закрытого акционерного
общества "Стратеджи
Партнерс Групп"

06.2015

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Малышев Юрий Николаевич
Год рождения: 1939
Образование:
1963 – Кемеровский горный институт по специальности «Разработка месторождений
полезных ископаемых».
2011 – академик РАН.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

26

1999

2013

НП "Горнопромышленники России"

Президент

2010

12.2015

Государственный геологический музей им.
В.И. Вернадского

Директор

12.2015

наст.время

Государственный геологический музей им.
В.И. Вернадского

Президент

2017

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пугинский Станислав Борисович
Год рождения: 1963
Образование:
1985 - Юридический факультет Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова.
1992 - Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ,
аспирантура (кандидат юридических наук).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

27

2008

наст.время

Санкт-Петербургское Адвокатское Бюро
"Егоров, Пугинский, Афанасьев и
Партнеры"

Руководитель практики
административного права и
законотворчества.
Управляющий партнер

2017

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Член Совета директоров

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

Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Панов Роман Сергеевич
Год рождения: 1978
Образование:
Выпускник Московского суворовского военного училища.
В 2000 году окончил Военный Университет Министерства обороны РФ, факультет
иностранных языков по специальности «Референт-переводчик арабского и английского
языков», специализация «Международная экономика».
В 2012 году получил степень MBA по направлению «Стратегический менеджмент» в
Высшей школе экономики.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2013

ОАО "ГМК "Норильский никель"

Начальник Управления
развития бизнеса и
координации, директор
Департамента зарубежных
производственных активов

2011

2013

"Норильск Никель Интернешнл Холдинг"

Генеральный директор.
Курировал
производственные активы
Группы "Норильский
никель" за рубежом, а также
реализацию комплексных
инвестиционных проектов в
ЮАР, Ботсване и Австралии

06.2013

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Генеральный директор

06.2014

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Член Совета директоров

02.2015

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Панов Роман Сергеевич
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(председатель)
Год рождения: 1978
Образование:
Выпускник Московского суворовского военного училища.
В 2000 году окончил Военный Университет Министерства обороны РФ, факультет
иностранных языков по специальности «Референт-переводчик арабского и английского
языков», специализация «Международная экономика».
В 2012 году получил степень MBA по направлению «Стратегический менеджмент» в
Высшей школе экономики.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2013

ОАО "ГМК "Норильский никель"

Начальник Управления
развития бизнеса и
координации, директор
Департамента зарубежных
производственных активов

2011

2013

"Норильск Никель Интернешнл Холдинг"

Генеральный директор.
Курировал
производственные активы
Группы "Норильский
никель" за рубежом, а также
реализацию комплексных
инвестиционных проектов в
ЮАР, Ботсване и Австралии

06.2013

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Генеральный директор

06.2014

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Член Совета директоров

02.2015

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против

30

государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Казанцев Михаил Сергеевич
Год рождения: 1978
Образование:
В 2000 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по направлению
«Юриспруденция».
Указом Президента Российской Федерации № 113 от 01.02.2014 года присвоен классный чин
действительного государственного советника гражданской службы Российской Федерации 3
класса.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2016

Ведущая национальная юридическая фирма
(с 2010 года - партнер)

Партнер

03.2016

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Заместитель генерального
директора - руководитель
блока корпоративных и
имущественных отношений

12.2016

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
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государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Силина Ирина Арнольдовна
Год рождения: 1974
Образование:
В 1995 году окончила Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова по
специальности «финансы и кредит».
В 2013 году получила диплом Мастера делового администрирования (МВА) Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

07.2013

2014

Акционерное общество "Росгеология"

Директор Департамента
экономики и
бюджетирования

2014

2015

Акционерное общество "Росгеология"

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

2015

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Заместитель генерального
директора, руководитель
блока экономики и финансов

02.2015

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет

32

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сучков Сергей Александрович
Год рождения: 1978
Образование:
В 2000 году окончил Военный университет по специальности «иностранный язык (арабский,
английский)».
В 2011 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по
специальности «государственное и муниципальное управление».
Присвоен классный чин государственной гражданской службы Российской Федерации
действительного государственного советника Российской Федерации III класса.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

06.2011

09.2014

Правительство Российской Федерации

Занимал ряд руководящих
должностей в Департаменте
управления делами
Правительства Российской
Федерации и Департаменте
государственной службы и
кадров Правительства
Российской Федерации

09.2014

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Заместитель Генерального
директора - руководитель
Аппарата Генерального
директора; заместитель
Генерального директора управляющий директор;
заместитель Генерального
директора по
внешнеэкономической
деятельности и маркетингу;
Управляющий директор (по
совместительству)

02.2015

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
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обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мурсенкова Ольга Викторовна
Год рождения: 1972
Образование:
В 2004 году окончила Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В.
Плеханова (технический университет) по специальности «Экономика и управление на
предприятии» (в горной промышленности и геологоразведке).
2013 - Почетная грамота Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

08.2013

01.2016

Акционерное общество "Росгеология"

Директор Департамента
персонала и социальной
политики

01.2016

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Директор по работе с
персоналом

12.2016

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
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акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Талипов Ильшат Фаргатович
Год рождения: 1983
Образование:
В 2005 году окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина
по специальности «Геология и геохимия горючих ископаемых».
В 2007 год у окончил Томский политехнический университет по специальности «Разработка
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».
В 2015 году окончил ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет» по
специальности «Юриспруденция».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

11.2015

Филиал компании "Салым Петролеум
Сервисиз Б.В."

Главный геолог

11.2015

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Директор по
геологоразведочным работам
на УВС

12.2016

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
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акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Полтавский Артем Борисович
Год рождения: 1976
Образование:
В 1998 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и
информатики по специальности «мировая экономика».
В 2012 году окончил Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова по
специальности «юриспруденция».
Присвоен классный чин государственной гражданской службы – советник государственной
гражданской службы города Москвы 3 класса.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

08.2015

Правительство города Москвы

Департамент
жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
города Москвы, с декабря
2013 года переведен на
должность начальника
Управления водных
отношений .С 2014 по 2015
являлся членом
Административной комиссии
при Правительстве Москвы
по делам об
административных
правонарушениях

08.2015

11.2015

Акционерное общество "Росгеология"

Советник Первого
заместителя Генерального
директора-руководитель
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операционного блока
11.2015

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Управляющий директор

12.2016

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Член Правления

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

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018
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Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно выплат членам Совета директоров не заключались.
Выплата вознаграждения членам Совета директоров за отчетный период не производилась.
Управляющая организация
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2018
9 021 163.12

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

9 021 163.12

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
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 21.02.2018 г.
Вознаграждение Управляющей организации по договору о передаче полномочий ЕИО от
21.02.2018г. за 2018 год в 4 квартале не перечислялось.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2018

Совет директоров

0

Управляющая компания

0

Выплаты, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента,
компенсированные эмитентом в течение отчетного периода, не производились.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
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ФИО: Готлиб Елена Александровна
Год рождения: 1965
Образование:
Тульский ордена Трудового красного Знамени политехнический институт. 1987 г.
Тульский государственный университет. Специальность: «Бухгалтерский учет и аудит», 2000 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

05.2008

07.2013

ООО "Управляющая компания Десна"

Главный бухгалтер

07.2013

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Заместитель главного
бухгалтера, финансовый
контролер, главный
бухгалтер - директор
департамента бухгалтерского
учета и отчетности

06.2016

наст.время

ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Жаркова Ольга Александровна
Год рождения: 1976
Образование:
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Иркутский государственный технический университет. Специальность: «Финансы и кредит».
1998 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.2010

02.2014

ЗАО "Центр по обогащению урана"

Главный бухгалтер

03.2014

09.2014

ООО "УК ТАВРОС Уфа"

Главный бухгалтер отдела
учета и отчетности

09.2014

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Заместитель главного
бухгалтера Департамента
бухгалтерского учета и
отчетности

06.2016

наст.время

ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Анашкин Александр Николаевич
Год рождения: 1977
Образование:
1995, Сосенский Радиотехнический Техникум. Экономика, бухгалтерский учет и контроль
(диплом с отличием).
2001, Московский Гуманитарно-Экономический Институт. Бухгалтерский учет и аудит
2005, Институт Профессиональных Бухгалтеров РФ (ИПБ РФ) Международной Федерации
Бухгалтеров (IFАС) ИПБ Московского региона.
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Квалификационный аттестат «Профессионального бухгалтера - главный бухгалтер, бухгалтер
эксперт (консультант)».
2007, Консультационный и учебно–методический центр Аудиторской Палаты России,
Институт Профессиональных Финансовых Менеджеров (ИПФМ).
Диплом: «Внутренний аудит и контроль. Профессиональный внутренний аудитор».
2011, Институт Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов России (ИПБиА РФ)
Международной Федерации Бухгалтеров (IFАС).
Квалификационный аттестат «Профессионального бухгалтера – внутреннего аудитора»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.2009

02.2015

ПАО "Газпром"

Начальник отдела
планирования
Организационного
управления Департамента
внутреннего аудита
Аппарата Правления

02.2015

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Финансовый котроллер,
начальник Управления
внутреннего аудита,
заместитель директора
Департамента внутреннего
аудита и контроля

06.2017

наст.время

ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно выплат членам Ревизионной комиссии не заключались.
Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии за отчетный период не
производилась.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
внутреннего контроля
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно выплат членам службы внутреннего контроля не заключались.
Выплата вознаграждения членам службы внутреннего контроля за отчетный период не
производилась.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2018

Ревизионная комиссия

0

Служба внутреннего контроля

0

Выплаты, связанные с исполнением функций членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение отчетного периода, не производились.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

768
500 171

Выплаты социального характера работников за отчетный период

9 198

В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые
сотрудники).
Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 965
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 686
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Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 04.06.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 686
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 186
Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 2 422

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Нефтегеотехнология"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НГТ"
Место нахождения
628606 Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел,
панель № 9, ул. 11 П
ИНН: 8603069092
ОГРН: 1028600959507
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.0128%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.5718%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
"Нижневартовскнефтегеофизика"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ННГФ"
Место нахождения
628606 Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел,
панель № 5, ул. Авиаторов, 4
ИНН: 8603001827
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ОГРН: 1028600945757
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 51
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
2.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Росгеология"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Росгео"
Место нахождения
117246 Российская Федерация, г. Москва, ул. Херсонская, 43 корп. 3
ИНН: 7724294887
ОГРН: 1047724014040
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 37.9997%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50.6671%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
2.1.
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
109012 Российская Федерация, г. Москва, Никольский пер., 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют.
45

3.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Пермнефтегеофизика"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ПНГ"
Место нахождения
614090 Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
ИНН: 5904001110
ОГРН: 1025900911233
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 34.1011%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 39.5174%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

3.1.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Росгеология"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Росгео"
Место нахождения
117246 Российская Федерация, г. Москва, ул. Херсонская, 43 корп. 3
ИНН: 7724294887
ОГРН: 1047724014040
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 38
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 50.67
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 37.9997%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50.6671%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
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Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.05.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Нефтегеотехнология"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НГТ"
Место нахождения: 628606, Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Западный
промышленный узел, панель № 9, ул. 11 П
ИНН: 8603069092
ОГРН: 1028600959507
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.0128
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.5718
Полное фирменное наименование: IG HOLDINGS LIMITED (АЙ ДЖИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 1065, Кипр, Никосия, Арх. Макариос III, 2-4, Кэпитал Сентер, 9-й этаж
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.9714
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.7181
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Росгеология"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Росгео"
Место нахождения: 117246, Российская Федерация, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43, корпус 3
ИНН: 7724294887
ОГРН: 1047724014040
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.9997
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.6671

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.08.2017
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Нефтегеотехнология"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НГТ"
Место нахождения: 628606, Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Западный
промышленный узел, панель № 9, ул. 11 П
ИНН: 8603069092
ОГРН: 1028600959507
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.0128
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.5718
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Росгеология"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Росгео"
Место нахождения: 117246, Российская Федерация, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43, корпус 3
ИНН: 7724294887
ОГРН: 1047724014040
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.9997
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.6671
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Пермнефтегеофизика"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ПНГ"
Место нахождения: 614090, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 34
ИНН: 5904001110
ОГРН: 1025900911233
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.8475
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.1792

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.09.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Нефтегеотехнология"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НГТ"
Место нахождения: 628606, Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Западный
промышленный узел, панель № 9, ул. 11 П
ИНН: 8603069092
ОГРН: 1028600959507
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.0128
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.5718
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Росгеология"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Росгео"
Место нахождения: 117246, Российская Федерация, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43, корпус 3
ИНН: 7724294887
ОГРН: 1047724014040
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.9997
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.6671
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Пермнефтегеофизика"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ПНГ"
Место нахождения: 614090, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 34
ИНН: 5904001110
ОГРН: 1025900911233
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.8475
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.1792

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.12.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Нефтегеотехнология"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НГТ"
Место нахождения: 628606, Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Западный
промышленный узел, панель № 9, ул. 11 П
ИНН: 8603069092
ОГРН: 1028600959507
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.0128
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.5718
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Росгеология"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Росгео"
Место нахождения: 117246, Российская Федерация, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43, корпус 3
ИНН: 7724294887
ОГРН: 1047724014040
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.9997
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.6671
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Пермнефтегеофизика"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ПНГ"
Место нахождения: 614090, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 34
ИНН: 5904001110
ОГРН: 1025900911233
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.8475
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.1792

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.12.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Нефтегеотехнология"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НГТ"
Место нахождения: 628606, Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Западный
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промышленный узел, панель № 9, ул. 11 П
ИНН: 8603069092
ОГРН: 1028600959507
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.0128
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.5718
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Росгеология"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Росгео"
Место нахождения: 117246, Российская Федерация, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43, корпус 3
ИНН: 7724294887
ОГРН: 1047724014040
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.9997
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.6671
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Пермнефтегеофизика"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ПНГ"
Место нахождения: 614090, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 34
ИНН: 5904001110
ОГРН: 1025900911233
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.8475
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.1792

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.06.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Нефтегеотехнология"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НГТ"
Место нахождения: 628606, Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Западный
промышленный узел, панель № 9, ул. 11 П
ИНН: 8603069092
ОГРН: 1028600959507
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.0128
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.5718
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Росгеология"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Росгео"
Место нахождения: 117246, Российская Федерация, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43, корпус 3
ИНН: 7724294887
ОГРН: 1047724014040
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.9997
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.6671
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Пермнефтегеофизика"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ПНГ"
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Место нахождения: 614090, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 34
ИНН: 5904001110
ОГРН: 1025900911233
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.8475
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.1792

Дополнительная информация:
Отсутствует.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность.
Основание, в силу которого Эмитент не обязан составлять промежуточную консолидированную
финансовую отчетность: в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона №39-ФЗ от
22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг», п.67.2 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, в отношении ценных бумаг Эмитента не регистрировался проспект
ценных бумаг, а также Общество не выпускало биржевых облигаций и не входит в список
организаций, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона № 208-ФЗ от 27.07.2010 г. «О
консолидированной финансовой отчетности».

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация:

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 43 374
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 32 530
Размер доли в УК, %: 74.998847
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 10 844
Размер доли в УК, %: 25.001153
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года
Дата совершения сделки (заключения договора): 26.07.2018
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Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор о независимой гарантии между Акционерным обществом "Росгеология" и Открытым
акционерным обществом "Нижневартовскнефтегеофизика" по выдаче в пользу Банка ВТБ (ПАО)
независимой гарантии, обеспечивающей надлежащее исполнение ОАО "ННГФ" обязательств по
кредитному соглашению № КС-7287400001Н-18 от 04.07.2018г., заключенному между ОАО
"ННГФ" и Банком ВТБ (ПАО), в том числе оплату основной суммы долга и процентов, а также
сумм неустойки в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения ОАО "ННГФ" обязательств
перед Банком в соответствии с условиями Кредитного соглашения.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Акционерное общество "Росгеология" - Гарант. Открытое акционерное общество
"Нижневартовскнефтегеофизика" - Принципал.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
1065 календарных дней
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 157 600 000 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16.86
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 934 924 000 RUR x 1
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
05.06.2018
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 08.06.2018
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 12
Отсутствуют.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
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биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров. Дата
принятия решения 05.06.2014г.,
протокол б/н от 05.06.2014г.
35,28

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

1 147 658,4

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

24.06.2014

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2013г., полный год

В соответствии с законодательством

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

18,75
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Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

1 027 381,69
86,52
Отсутствие реквизитов для выплаты
дивидендов
Отсутствуют

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
привилегированные
Общее собрание акционеров. Дата
принятия решения 05.06.2014г.,
протокол б/н от 05.06.2014г.
35,28

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

382 576,32

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

24.06.2014

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2013г., полный год

В соответствии с законодательством

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

6,25

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

344 305,7

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя
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Отсутствие реквизитов для выплаты
дивидендов
Отсутствуют

Значение показателя за
соответствующий отчетный период -
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2014г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

обыкновенные
Общее собрание акционеров. Дата
принятия решения 24.06.2015г.,
протокол б/н от 24.06.2015г.
142,2

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

4 625 766

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

14.07.2015

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2014г., полный год

В соответствии с законодательством

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

18,75

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

2 610 551,31

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

56,4
Дивиденды по акциям выплачены
эмитентом не в полном объеме по
причине отсутствия в реестре
акционеров эмитента реквизитов для
выплаты (перечисления) дивидендов;
наличия у акционера встречной
(дебиторской задолженности) перед
эмитентом.
Отсутствуют

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
привилегированные
Общее собрание акционеров. Дата
принятия решения 24.06.2015г.,
протокол б/н от 24.06.2015г.
142,2

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

1 542 016,8

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

14.07.2015
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Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2014г., полный год

В соответствии с законодательством

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

6,25

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

905 200,45

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

58,7
Дивиденды по акциям выплачены
эмитентом не в полном объеме по
причине отсутствия в реестре
акционеров эмитента реквизитов для
выплаты (перечисления) дивидендов;
наличия у акционера встречной
(дебиторской задолженности) перед
эмитентом.
Отсутствуют

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров. Дата
принятия решения 24.06.2016г.,
протокол б/н от 24.06.2016г.
19,14

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

622 624,2

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

13.07.2016

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2015г., полный год

В соответствии с законодательством

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

37,5

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной

571 431,27
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категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

91,78
Отсутствие реквизитов для выплаты
дивидендов
Отсутствуют

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
привилегированные
Общее собрание акционеров. Дата
принятия решения 24.06.2016г.,
протокол б/н от 24.06.2016г.
19,14

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

207 554,06

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

13.07.2016

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2015г., полный год

В соответствии с законодательством

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

10

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

170 142,53

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

81,98
Отсутствие реквизитов для выплаты
дивидендов
Отсутствуют

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
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Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

обыкновенные
Общее собрание акционеров. Дата
принятия решения 21.06.2017г.,
протокол б/н от 22.06.2017г.
56,04

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

1 822 981,2

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

10.07.2017

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2016г., полный год

В соответствии с законодательством

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

24,85

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

1 732 568,14

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

95,04
Отсутствие реквизитов для выплаты
дивидендов
Отсутствуют

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
привилегированные
Общее собрание акционеров. Дата
принятия решения 21.06.2017г.,
протокол б/н от 22.06.2017г.
1
10 844
10.07.2017
2016г., полный год

В соответствии с законодательством
Денежные средства
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Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0,1478

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

7 757,5

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

71,54
Отсутствие реквизитов для выплаты
дивидендов
Отсутствуют

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.

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