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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество
«Славнефть-Мегионнефтегазгеология».
Сокращенное фирменное наименование – ОАО «СН-МНГГ».
Место нахождения – Российская Федерация, город Мегион, ХантыМансийский автономный округ - Югра, улица Нефтеразведочная, дом 2.
Почтовый адрес – 628681, Российская Федерация, город Мегион, ХантыМансийский автономный округ - Югра, улица Нефтеразведочная, дом 2.
Дата регистрации Общества и регистрационный номер – Общество зарегистрировано Администрацией г. Мегион 24 июня 1996 года. Свидетельство о регистрации № 0630 серия МГ-II.
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 1 августа 2002 года за основным государственным номером 1028601354143, свидетельство о регистрации серии 86
№000836014.
Изменения, внесенные в учредительные документы ОАО «СлавнефтьМегионнефтегазгеология», зарегистрированы инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Мегиону ХМАО 26 июня 2002 года
решением № 16.
Идентификационный номер налогоплательщика – 8605005954.
Реестродержатель – ОАО «Регистратор РОСТ», лицензия № 10-000-1-00264
выдана ФКЦБ России 03 декабря 2002 года.
Аудитор Общества – ЗАО «Аудит-Сервис», г. Тюмень, лицензия №006624
от 16.11.2004г.
Информация об Обществе публикуется в газете «МегионефтегазВести».
Сведения об уставном капитале.
Уставный капитал Общества на 01.01.2011г. составляет 1 783 484 рублей и
складывается из 172 055 600 штук обыкновенных акций и 6 292 800 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля.
Состав акционеров.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 01.01.2011 года –
4430, на 31.12.2011 года – 4366.
Акционеры ОАО «СН-МНГГ», владеющие более 2% голосующих акций на
01.01.2011г.
№№
Наименование
Доля
1.
ОАО «НГК «Славнефть»
94,07
В отчетном периоде Общество собственных акций не приобретало.
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Положение ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» в отрасли.
ОАО «СН-МНГГ» является одной из крупнейших геологических организаций, которые первыми начали в 50-60 годах вести поисково-разведочное бурение
на нефть и газ в Среднем Приобье.
Территория деятельности ОАО «СН-МНГГ» составляет около 200 тыс.
кв.км.
За годы деятельности Общества открыто 135 месторождений, выявлено более 600 залежей, введено в бурение 200 площадей. Общая проходка глубокого
разведочного бурения составляет около 9 млн. погонных метров, пробурено и испытано более 3400 поисковых и разведочных скважин.
Около четверти разведанных запасов Ханты-Мансийского автономного
округа (8,6 млрд. тонн) подготовлено к разведке ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз- геология».
В ходе экономических преобразований в стране, государственное предприятие «Мегионнефтегазгеология» одним из первых в геологической отрасли акционировалось и вошло в состав нефтяной компании «Славнефть».
В 2011 году ОАО «СН-МНГГ» проводило строительство поисковоразведочных и эксплуатационных скважин по договорам с нефтедобывающими
предприятиями в пределах лицензионных участков.
Отчет Совета директоров ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология»
За отчетный период было проведено 10 заседаний Совета директоров Общества.
Основные вопросы, по которым были приняты решения:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросу об
избрании Генерального директора Общества;
2. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания на должность Генерального директора Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества;
3. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2011 год;
4. Об одобрении совершения Обществом сделок с заинтересованностью.
5. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня
годового общего собрания акционеров Общества и включении предложенных
акционерами Общества кандидатов в списки кандидатур для голосования по
выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на указанном собрании;
6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
7. Определение размера оплаты услуг аудитора по проверке отчетности за 2011
го;
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8. О прекращении участия Общества в уставном капитале ОАО «Нефтяная компания «Магма»;
9. Другие текущие вопросы деятельности Общества.
Сведения об энергетических ресурсах, использованных ОАО «СН-МНГГ»
в отчетном году.
Наименование
Электроэнергия
Теплоэнергия
Дизельное
топливо
Бензин

Ед.
измерения
Тыс. Квт.ч.
Тыс. руб.
Тыс. Гкал.
Тыс. руб.
Тыс. тонн
Тыс. руб.
Тыс. тонн
Тыс. руб.

Факт 2010 год

Факт 2011 год

3052,9
8954,4
11,4
9892,3
3,8
66100,0
0,1
1894,4

834,3
2765,3
5,8
6491,2
1.1
27500
0,02
596,0

Отклонение
(-) (+)
-2218,6
-6189,1
-5,6
-3401
-2,7
-38600
-0,08
-1298,4

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
ОАО «СН-МНГГ» в 2011 году
На годовом общем собрании акционеров от 23.06.2011г. (протокол №25)
принято решение об установлении размера дивидендов по итогам работы за 2010
финансовый год из расчета 1 рубль 03 копеек на одну привилегированную акцию,
предусмотрев на их выплату 6 481 584 ,00 рубля. Выплату дивидендов по привилегированным акциям произвести в срок до 30.08.2011 года. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Выплату дивидендов осуществляет ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» по договору №235/13 от 07.08.2011г. Сумма, предусмотренная на выплату дивидендов,
перечислена на счет ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.» в срок до 30.08.2011г.
Налог перечислен в государственный бюджет полностью.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
ОАО «СН-МНГГ»
Деятельность ОАО «СН-МНГГ» в отчетном году осуществлялась с учетом
факторов риска, присущих в целом для всей отрасли. Они подразделяются на несколько категорий:
Общеэкономические и политические риски
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Сохранение потенциальной угрозы падения цен на энергоносители. Несмотря на то, что цены на энергоносители в целом поддаются регулированию, тем
не менее, существует риск ухудшения согласованной ценовой политики странпоставщиков энергоносителей на мировой рынок;
Сложность прогнозирования изменения цен на рынках в связи с возникновением политических конфликтов в регионах добычи нефти. Вместе с тем
обострение политической обстановки в связи с усилением международной террористической активности и угроза развертывания крупномасштабных военных
действий усиливала долгосрочную тенденцию к нестабильности цен на энергоносители.
По прежнему российская экономика характеризуется высоким уровнем инфляции. Часть расходов эмитента зависит от общего уровня цен в России – в
частности, заработная плата. Инфляция также может отрицательным образом сказаться на источниках долгового финансирования.
При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет совершенствования
существующих договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость эмитента в перспективе не представляется значительным и
прогнозируется при составлении финансовых планов эмитента.
Социальные риски
Социальные риски являются общими, присущими стране в целом.
Технические риски
Разведка новых месторождений представляет собой сложный технологический процесс, сопряженный с огромным количеством потенциальных технических рисков. Устранение или предупреждение этих рисков требует больших капиталовложений.
Подбор высокопрофессиональных специалистов, планомерная работа по
поддержанию в рабочем состоянии и модернизации основных фондов, позволили
ОАО «СН-МНГГ» в 2011 году свести к минимуму влияние на производственный
процесс разнообразных технических рисков.
Экологические риски
Осуществляемые эмитентом основные виды деятельности относятся к категории, оказывающих существенное влияние на состояние природы в регионе размещения эмитента, что позволяет говорить о наличии экологических рисков.
Нарушение требований рационального природопользования и действующих эко5

логических норм при проведении ГРР грозит эмитенту штрафами, которые могут
негативно сказаться на конечных финансовых результатах деятельности эмитента.
Поэтому ОАО «СН-МНГГ» проводит все виды работ с учетом требований по
охране окружающей среды.
Перечень совершенных ОАО «СН-МНГГ» в 2011 году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных
сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа
управления Компании, принявшего решение об ее одобрении:
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение
которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, в отчетном периоде не совершалось.
Перечень совершенных ОАО «СН-МНГГ» в 2011 году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. Заключение договора купли-продажи объектов недвижимости (нежилых помещений) между ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» и ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Сумма по договору составляет 43 516 762,68 руб. (сорок три миллиона пятьсот шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят два рубля 68
копеек) с учетом НДС. Заключение сделки одобрено Советом директоров
31.03.2011г. (протокол №102);
2. Заключение договора купли-продажи части доли в уставном капитале ООО
«Автомобилист» в размере 99,9% уставного капитала ООО «Автомобилист»
номинальной стоимостью 44 955 (сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят
пять) рублей по цене не ниже 59 940 (пятьдесят девять тысяч девятьсот сорок)
рублей,
НДС
не
облагается,
между
ОАО
«СлавнефтьМегионнефтегазгеология» и ООО «Мегион геология». Заключение сделки
одобрено Советом директоров 31.03.2011г. (протокол №102);
3. Заключение договора купли-продажи основных средств между ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» и ООО «Мегион геология». Сумма по договору составляет 29 281 550,00 руб. (двадцать девять миллионов двести восемьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят рублей) без учета НДС. Заключение
сделки одобрено Советом директоров 12.05.2011г. (протокол №104);
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Состав Совета директоров ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология»,
избранного на годовом общем собрании акционеров 23.06.2011 года:
№

Ф.И.О.

Год
рожд.

1. Жагрин
Александр
Викторович

1966

2. Буреев Алексей
Валентинович

1967

3. Коваленко Андрей Викторович
4. Трухачев
Андрей
Николаевич
5. Румянцева
Татьяна
Алексеевна

1976

6. Шевченко
Вячеслав
Николаевич
7. Черкасов
Андрей
Борисович

1956

Должность,
Место работы
Председатель Совета
директоров

Владение
акциями
Период
Общества
Не владеет 23.06.2011г.21.06.2012г.

Вице-президент АО «НГК
«Славнефть»

Член Совета директоров Не владеет 23.06.2011г.Руководитель блока учета и
налогового контроля ОАО
«НГК «Славнефть»

Член Совета директоров Не владеет 23.06.2011г.Вице-президент ОАО «НГК
«Славнефть»

1964

21.06.2012г.

Член Совета директоров Не владеет 23.06.2011г.Начальник Департамента методологии и налогового контроля ОАО «НГК«Славнефть»

21.06.2012г.

Член Совета директоров Не владеет 23.06.2011г.Руководитель блока добычи
ОАО «НГК «Славнефть»

1963

21.06.2012г.

Член Совета директоров Не владеет 23.06.2011г.Вице-президент АО «НГК
«Славнефть»

1975

21.06.2012г.

21.06.2012г.

Член Совета директоров Не владеет 23.06.2011г.Руководитель блока геологии
ОАО «

21.06.2012г.

Единоличный исполнительный орган
Генеральный директор ОАО «СН-МНГГ» до 20.12.2011 года - Дронов Владимир Викторович, 20.12.2011г. решением внеочередного общего собрания акционеров Генеральным директором Общества избран Пирогов Олег Викторович.
Состав Правления ОАО «СН-МНГГ»
23.09.2010г. полномочия членов Правления досрочно прекращены по решению Совета директоров Общества.
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Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО
«СН-МНГГ», каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
Выплата вознаграждений лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа ОАО «СН-МНГГ», членам Совета директоров Общества в
отчетном году осуществлялась в соответствии с решениями уполномоченных органов управления ОАО «СН-МНГГ».
В отчетном периоде членам Совета директоров вознаграждения не выплачивались.
Займы не выдавались.
Сведения о соблюдении ОАО «СН-МНГГ» Кодекса
корпоративного поведения
В целях обеспечения прав и законных интересов акционеров, предоставления им, а также потенциальным инвесторам и деловому сообществу информации,
необходимой для своевременного и глубокого анализа финансово-хозяйственной
деятельности, Общество постоянно совершенствует методы корпоративного
управления на основе принципов кодекса корпоративного поведения, рекомендованного распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002г. № 421/р «О рекомендации
к применению Кодекса корпоративного применения».
ОАО «СН-МНГГ» уделяет большое значение раскрытию информации о деятельности Общества, регулярно и оперативно предоставляя её акционерам и инвесторам. В этой работе Общество соблюдает требования законодательства Российской Федерации о раскрытии информации и придерживается рекомендаций
главы 7 (раскрытие информации об обществе) Кодекса корпоративного поведения.
Производственные показатели Общества
В течение 2011 года Общество проводило геологоразведочные работы на
территории Западной и Восточной Сибири (Ханты-Мансийский АО, Тюменская
область). Общий объем работ (с НДС) составил 776,0 млн. руб. против 1365,8
млн.руб. в 2010 году. Весь объем выполнен за счет собственных средств заказчиков.

8

Объемы геологоразведочных работ в 2011 году составили:
Ед.изм. 2010 год
2011 год
Проходка – всего
В том числе:
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»
ОАО «СлавнефтьМегионнефтегагеология
Сторонние Заказчики

тыс.м

32,346

17,953

2011 год в
% к 2010 г.
55,5

тыс.м

12,058

2,486

20,6

тыс.м

2,856

0

0

тыс.м

17,432

15,467

88,7

Добыча нефти с лицензионного участка ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» за 2011 год составила 763,4 тыс. тонн. По сравнению с 2010 годом
добыча нефти уменьшилась на 19,2%.
Освоение капитальных вложений
Объем капитальных вложений за 2011 год составил 557,6 млн. руб. Капитальные вложения распределены следующим образом:
 ГРР и эксплуатационное бурение на Чистинном и Западно-Аригольском
лицензионных участках - 291,2 млн.руб.
 Обустройство Чистинного и Западно-Аригольского лицензионных участков
– 239,7 млн.руб.
 Прочие - 26,7 млн.руб.
Финансовые результаты ОАО «СН-МНГГ» за 2011 год
Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом являются:
- разведка углеводородного сырья, обустройство и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений;
- строительные, проектно-сметные и изыскательские работы;
- снабженческо-сбытовая и посредническая деятельность;
- Выручка от продажи работ, услуг (без НДС) составила за 2011 год 6811,8
млн. рублей, против 6663,4 млн. руб. в 2010 году.
2010 год
Выручка – всего
в т.ч. от продажи:

млн.руб.
6663,4

Доля,%
100

2011 год
Млн.руб.
6811,8

Доля,%
100

Динамика, %
2,2
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Нефть
ГРР

5438,7
1157,5

81,6
17,4

5784,8
657,6

84,9
9,7

6,4
-43,2

67,2

1,0

369,4

5,4

549,7

Прочая реализация

В структуре полученных доходов в 2011 году произошли следующие изменения:
 увеличилась доля выручки от реализации нефти с 81,6% до 84,9%
 увеличилась доля выручки от прочей деятельности с 1% до 5,4%
 доля от производства ГРР уменьшилась с 17,4% до 9,7%.
Проходка за 2011 год составила 17953 метров, соответственно за 2010 год показатель проходки составлял 32346 метров.
Затраты
В 2011 году затраты Общества составили 6265,4 млн. руб. против 5764,4
млн. руб. в 2010 году.
2010 год

Затраты – всего
В том числе: нефть

2011 год

млн.руб.
Динамика,
%

млн.руб.
5764,4
4531,9

Доля,%
100,0
78,6

млн.руб.
6265,4
5287,7

Доля,%
100,0
84,4

8,7
16,7

1169,0

20,3

618,9

9,9

-47,0

63,5

1,1

358,8

5,7

565,0

ГРР – всего
Прочая деятельность

Доля затрат на производство буровых работ в общем объеме затрат уменьшилась с 20,3% в 2010 году до 9,9% в 2011 году.
Затраты на 1 метр проходки:
Наименование показателя

Ед.
изм.

2010
год

2011
год

Динамика,%
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Проходка всего
м.
В том числе Чистинное и Западно- м
Аригольское месторождения
м.
- проходка поисково-разведочного
бурения
- проходка эксплуатационного бурения
Затраты на 1 метр проходки
Руб.

32346
2856

17953
0

-44,5
0

31874

15467

-51,5

472

2486

526,7

39641

34471

-13,0

За 2011 год Общество получило прибыль от всех видов деятельности 546,4
млн. руб. Чистая прибыль отчетного периода составила 209,6 млн. руб. По сравнению с 2010 годом чистая прибыль Общества уменьшилась на 67,4%.
Выводы:
 Проходка за 2011 год составила 18,0 тыс. метров, что меньше чем в 2010
году на 44,5 % .
 Добыча нефти за 2011 год составила 763,4 тыс. тонн, что меньше на
19,2% к уровню 2010 года.
 Реализация нефти за отчетный период составила 765,7 тыс. тонн.
 Выручка ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» составила 6811,8
млн. рублей, что на 2,2 % выше уровня 2010 года.
 Затраты ОАО «СН-МНГГ», связанные с реализацией и производством
продукции, за 2011 год составили 6265,4 млн. руб., что на 8,7% больше
расходов 2010 года.
 Реализовано основных средств на сумму 96,4 млн.руб., остаточная стоимость которых составила 49,3 млн.руб.;
 Прибыль Общества за 2011 год составила 546,4 млн. руб., в 2010 году –
899,0 млн. руб. Чистая прибыль за 2011 год составила – 209,6 млн.руб.,
за 2010 год - 643,3 млн.руб.
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