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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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
ФИО: Камаева Наталья Валерьевна
Год рождения: 1971
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Нижневартовскнефтегеофизика"
Должность: Главный бухгалтер
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество
"Нижневартовскнефтегеофизика"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ННГФ"
Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город
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Нижневартовск
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

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности 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 Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

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
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 Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

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 Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" 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 Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" 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,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
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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: Публичное акционерное общество
"Нижневартовскнефтегеофизика"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 02.08.2019
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ННГФ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 02.08.2019

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".
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
"Нижневартовскнефтегеофизика"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ННГФ"
Дата введения наименования: 20.11.2007
Основание введения наименования:
Решение годового общего собрания акционеров Общества, протокол б/н от 09.11.2007 г.

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
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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
Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск
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/
Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

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
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 Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
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бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики 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 Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

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
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
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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 Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 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 Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
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 Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения 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 Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
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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 Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год
Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие
собрания акционеров являются внеочередными.
Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением
решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор (Директор),
который осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. По решению Общего
собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть
переданы по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (Управляющему). Единоличный исполнительный орган
Общества подотчѐтен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.
Компетенция органов управления эмитента в соответствии с уставом:
Общее собрание акционеров:
8.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
8.3.1. Внесение изменений и дополнений к Уставу Общества, утверждение Устава в новой
редакции.
8.3.2. Реорганизация Общества в том числе:
вопрос о реорганизации в форме слияния, об утверждении договора о слиянии, устава
Общества, создаваемого в результате слияния и об утверждении передаточного акта;
вопрос о реорганизации в форме присоединения и об утверждении договора о присоединении,
в котором определяются порядок и условия присоединения, а также порядок конвертации акций
присоединяемого Общества в акции Общества, к которому осуществляется присоединение;
вопрос о реорганизации в форме разделения, порядке и об условиях разделения, о создании
новых обществ и порядке конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемых
обществ, об утверждении разделительного баланса;
вопрос о реорганизации в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, о создании
нового Общества (обществ), о конвертации акций реорганизуемого Общества в акции
создаваемого Общества (распределении акций создаваемого Общества среди акционеров
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реорганизуемого Общества, приобретении акций создаваемого Общества самим реорганизуемым
Обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении
разделительного баланса;
вопрос о реорганизации Общества в форме преобразования в Общество с ограниченной
ответственностью, порядке и об условиях осуществления преобразования, о порядке обмена
акций Общества на вклады участников Общества с ограниченной ответственностью.
8.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
8.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов,
досрочное прекращение их полномочий.
8.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями.
8.3.6. Увеличение Уставного капитала Общества путѐм увеличения номинальной стоимости
акций или путѐм размещения дополнительных акций.
8.3.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или
погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
8.3.8. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества Управляющей организации, досрочное прекращение полномочий Управляющей
организации.
8.3.9. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их
(его) полномочий.
8.3.10.
Утверждение Аудитора Общества.
8.3.11.
Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам
финансового года.
8.3.12.
Определение порядка ведения Общего собрания акционеров (утверждение
Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров).
8.3.13.
Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
8.3.14.
Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
8.3.15.
Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.3.16.
Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости
активов Общества, в соответствии с требованиями предусмотренными статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах».
8.3.17.
Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
ФЗ «Об акционерных обществах».
8.3.18.
Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях,
финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.
8.3.19.
Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества.
8.3.20.
Принятие решений о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его
выплаты по акциям каждой категории (типа).
8.3.21.
Принятие решения о дате выплаты годовых дивидендов по акциям каждой
категории (типа).
8.3.22.
Принятие решения о выплате вознаграждений и/или компенсаций, которые
выплачиваются членам Совета директоров Общества в период выполнения ими своих функций, а
также об определении размера указанных вознаграждений и/или компенсаций.
8.3.23.
Принятие решения о возмещении расходов, вызванных подготовкой и проведением
внеочередного Общего собрания акционеров, в случае, если Совет директоров Общества не принял
решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в установленные сроки или принял
решение об отказе от его созыва.
8.3.24.
Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов
членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
Установление размеров таких вознаграждений и компенсаций Ревизионной комиссии (Ревизору)
Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
8.3.25.
Принятие решения о проведении внеочередной ревизии финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
8.3.26.
Образование Единоличного исполнительного органа Общества – Генерального
директора (Директора) и досрочное прекращение его полномочий.
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8.3.27.
Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение исполнительным органам Общества.
8.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Совету директоров Общества.
Совет директоров Общества:
9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
9.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
9.2.2. Принятие решения о созыве годового Общего собрания акционеров Общества:
утверждение повестки дня годового Общего собрания, в том числе принятие решения о
включении в повестку дня или об отказе о включении в повестку дня Общего собрания
предложений, выдвинутых акционерами;
принятие решения о включении в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или
кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению;
утверждение списка кандидатов в члены Совета директоров, ревизионную комиссию
(ревизоры), счѐтную комиссию и аудитора Общества, предлагаемых для выборов Общим
собранием;
предварительное утверждение, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового
Общего собрания акционеров, годового отчѐта Общества, в т.ч. годовой бухгалтерской
отчѐтности, отчѐты о прибылях и убытках Общества.
9.2.3. Принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об
акционерных обществах»:
утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания, принятие решения о
невключении в повестку дня вопросов, предложенных инициаторами его созыва, в случае, если они
противоречат требованиям Устава Общества и действующему законодательству;
определение формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров (собрание или
заочное голосование) в случае, если в требовании инициаторов его созыва не содержится указание
на форму проведения собрания;
принятие решения об отказе созыва внеочередного Общего собрания, инициируемого
ревизионной комиссией, аудитором Общества или акционерами, владеющими не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества, по основаниям, предусмотренным настоящим
Уставом Общества и действующем законодательством.
9.2.4. Общие вопросы созыва годового и внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а
также проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования:
определение даты, места и времени проведения годового и внеочередного Общих собраний;
утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании;
определение перечня информации, представляемой акционерам при подготовке к
проведению годового и внеочередного Общих собраний, и порядок еѐ предоставления;
определение порядка сообщения акционерам о проведении годового и внеочередного общих
собраний;
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров;
определение даты представления акционерам бюллетеней для заочного голосования и иной
информации (материалов);
определение даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования и
определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
9.2.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами
8.3.2., 8.3.6., 8.3.8., 8.3.10., 8.3.14. - 8.3.21. настоящего Устава.
9.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»:
принятие решения о размещении облигаций, конвертируемых в привилегиро-ванные акции,
и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых привилегированные акции посредством
открытой подписки;
принятие решения о размещении облигаций, не конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
9.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»:
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определение цены (денежной оценки) имущества, при оплате дополнительных акций
неденежными средствами.
определение цены оплаты дополнительных акций Общества, размещаемых посредством
подписки.
определение цены оплаты эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых
посредством подписки.
9.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
9.2.9. Принятие решения о приобретении размещѐнных Обществом акций, в соответствии с
пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».
9.2.10.
Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору)
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.
9.2.11.
Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
9.2.12.
Использование резервного и иных фондов Общества.
9.2.13.
Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных
обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов
Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных
органов Общества.
9.2.14.
Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.
9.2.15.
Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов
Общества.
Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость
которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества
принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не
учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость
которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества
принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих
участие в заседании.
9.2.16.
Определение цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) при
принятии решения об одобрении крупной сделки.
9.2.17.
Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах».
9.2.18.
Определение цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг при
принятии решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9.2.19.
Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним.
9.2.20.
Представление на утверждение Общему собранию акционеров годового отчета и
баланса Общества.
9.2.21.
Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением
Уставного капитала Общества, путѐм приобретения акций Общества в целях их погашения.
9.2.22.
Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов,
открытием представительств Общества и их ликвидацией.
9.2.23.
Утверждение отчѐта об итогах приобретения акций в случае уменьшения
Уставного капитала Общества.
9.2.24.
Принятие решения о проведении внеочередной проверки (ревизии)
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
9.2.25.
Внесение предложений Общему собранию акционеров Общества о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой
организации (Управляющей организации).
9.2.26.
Утверждение условий договора с Управляющей организацией.
9.2.27.
Принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного
органа Общества – Генерального директора (Директора).
9.2.28.
Одновременно с указанным решением (п. 9.2.27. настоящего Устава) Совет
директоров Общества обязан принять решения об образовании временного единоличного
исполнительного органа Общества – Генерального директора (Директора) и о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении
полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора
(Директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества –
Генерального директора (Директора).
9.2.29.
Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного
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органа Общества – Генерального директора (Директора) в случае если, действующий
единоличный исполнительный орган Общества – Генерального директора (Директора) не может
исполнять свои обязанности.
9.2.30.
Одновременно с указанным решением (п. 9.2.29. настоящего Устава) Совет
директоров Общества обязан принять решения об образовании временного единоличного
исполнительного органа Общества – Генерального директора (Директора) и о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении
полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора
(Директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества –
Генерального директора (Директора).
9.2.31.
Принятие решения о расширении перечня документов, которые Общество обязано
хранить и предоставлять акционерам для изучения и снятия копий за плату, не превышающую
стоимости изготовления этих копий.
9.2.32.
Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах», Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.
9.2.33.
Определение позиции общества или его представителя при рассмотрении органами
управления его дочерних и зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими
акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их
учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой
стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
Единоличный исполнительный орган:
10.16. Единоличный исполнительный орган Общества:
обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества;
распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и
действующим законодательством;
осуществляет заключение сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества,
стоимость которого составляет до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет
организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим
собранием акционеров и Советом директоров Общества;
подписывает все документы от имени Общества;
утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, в том числе
назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и представительств;
в порядке, установленном законодательством и внутренними положениями Общества,
поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры
и совершает иные сделки;
утверждает договорные цены на продукцию, тарифы и услуги;
организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность;
представляет ежегодный бухгалтерский отчѐт и другую финансовую отчѐтность в
соответствующие органы;
обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
10.17. Единоличный исполнительный орган Общества решает и иные вопросы текущей
деятельности Общества, которые могут быть определены внутренними положениями
Общества.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
Эмитентом не принят кодекс корпоративного управления, однако Общество обеспечивает
реализацию и защищает права своих акционеров:
- право на участие в управлении посредством голосования на общем собрании акционеров;
- право на участие в формировании Совета директоров Общества на условиях, предусмотренных
законодательством РФ;
- право на получение части прибыли Общества в виде дивидендов;
- право на получение необходимой информации об Обществе на своевременной и регулярной
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основе;
- право на свободное и необременительное распоряжение акциями, надежные методы учета прав
на акции.
Общество обеспечивает равные условия для реализации прав акционеров, каждый акционер
вправе получать эффективную защиту в случае нарушения его прав. Общество обеспечивает
своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, включая
финансовое положение, результаты деятельности, собственность, управление Обществом,
существенные корпоративные действия и т.д.
За последний отчетный период вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:
На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 26.06.2019 г. утверждена новая редакция
Устава Общества. Все внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления
эмитента размещены на сайте www.disclosure.ru/issuer/8603001827/
Отсутствует.

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
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

Публичное акционерное общество
"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
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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
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
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

Публичное акционерное общество
"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: Лазарева Наталья Владимировна
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

Публичное акционерное общество
"Нижневартовскнефтегеофизика"

Член Совета директоров
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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
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: Гордеев Руслан Константинович
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее. Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа (очная
форма обучения) 1989-1994 г.г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет"
(заочная форма обучения) 2009-2013 г.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

08.2012

10.2016

ООО "Везерфорд" (нефтесервисная
компания)

Директор по развитию
бизнеса ГИС

10.2016

08.2017

Акционерное общество "Росгеология"

Начальник отдела
промысловой геофизики

08.2017

04.2018

Открытое акционерное общество
"Нижневартовскнефтегеофизика"

Первый заместитель
генерального директора

04.2018

11.2018

Акционерное общество "Росгеология"

Управляющий директор
Открытого акционерного
общества
"Нижневартовскнефтегеофиз
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ика"
11.2018

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Директор Департамента
промысловой геофизики

06.2019

наст.время

Публичное акционерное общество
"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
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: Пищухин Михаил Алексеевич
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее.
2000 г. Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина. Разработка
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, степень - Бакалавр.
2002 г. Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина.
Эксплуатация скважин в осложненных условиях, степень - Магистр.
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

01.2013

02.2014

ООО "Энергодиагностика"

Управление комплексного
исследования скважин начальник управления

02.2014

12.2014

Акционерное общество "Росгеология"

Заместитель начальника
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Управления - главный
менеджер Управления
перспективных проектов и
научно-технического
развития
12.2014

04.2017

Акционерное общество "Росгеология"

Главный менеджер
Управления науки

04.2017

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Заместитель директора
Департамента
энергетических ресурсов и
геоэкологии

06.2019

наст.время

Публичное акционерное общество
"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
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: Шарий Светлана Валерьевна
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее.
Московский государственный социальный университет Министерства труда и социального
развития РФ/юриспруденция, 2004 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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Ведущий юрисконсульт
Отдела правовой экспертизы
Департамента Правового
обеспечения

06.2019

наст.время

Публичное акционерное общество
"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
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: Шевченко Оксана Александровна
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее.
1991 г. Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. 1991 г.
Специальность - преподаватель политической экономики.
1995 г. Кандидат экономических 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
2013

Наименование организации

Должность

по
2016

ГМК "Норильский никель"

Начальник отдела сводного и
бюджетного планирования
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Управления сводного и
бюджетного планирования
экономического
Департамента
2016

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Начальник
планово-экономического
отдела

06.2019

наст.время

Публичное акционерное общество
"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
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
Совет директоров избран на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ННГФ" 26.06.2019г.
(протокол б/н от 28.06.2019г.)

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"

24

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. Дополнительное
соглашение № 1 от 29.03.2019 г.
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: Гордеев Алексей Васильевич
(председатель)
Год рождения: 1955
Образование:
Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1978 г.
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 1992 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

2009

2017

Администрация Воронежской области

Губернатор

12.2017

05.2018

Аппарат полномочного представителя
Президента в Центральном федеральном
округе

Полномочный представитель
Президента

05.2018

наст.время

Правительство Российской Федерации

Заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации

03.2019

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
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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: Иванов Андрей Юрьевич
Год рождения: 1975
Образование:
Красноярский государственный университет по специальности «юриспруденция», 1997 г.
2009 – Российская академия государственной службы при Президенте Российской
Федерации, 2009-2010 г.
2010 – Российская академия государственной службы при Президенте 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
с

Наименование организации

Должность

по

06.2012

наст.время

Министерство финансов Российской
Федерации

Заместитель Министра

03.2019

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
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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: Кобылкин Дмитрий Николаевич
Год рождения: 1971
Образование:
Уфимский нефтяной институт по специальности «горный инженер-геофизик», 1993 г.
Институт профессиональной переподготовки Уральской академии государственной службы,
2003 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

2010

2018

Администрация Ямало-Ненецкого
автономного округа

Губернатор

2018

наст.время

Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации

Министр

03.2019

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
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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: Хомяков Сергей Федорович
Год рождения: 1953
Образование:
Окончил Ленинградский электротехнический институт.
Кандидат экономических 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

2007

наст.время

Публичное акционерное общество
«Газпром»

Заместитель Председателя
Правления, генеральный
директор Службы
корпоративной защиты

03.2019

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:
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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:
Российский Университет Дружбы Народов, 2004 г.
Специальность – «Геология и разведка месторождений полезных 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
с

Наименование организации

Должность

по

08.2014

наст.время

Правительство Российской Федерации

Помощник заместителя
Председателя

08.2019

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):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Горьков Сергей Николаевич
Год рождения: 1968
Образование:
С 1986 по 1987 гг. учился в Московском горном институте.
1994 г., Академия федеральной службы безопасности Российской Федерации, специальность
«Правоведение».
2002 г., Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова, специальность
«Экономика».
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

2016

Публичное акционерное общество
"Сбербанк"

Руководитель департамента,
заместитель Председателя
Правления

2016

2018

Внешэкономбанк

Председатель

2018

03.2019

Министерство экономического развития
Российской Федерации

Заместитель министра

04.2019

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Генеральный директор Председатель Правления

08.2019

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
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лазеев Андрей Николаевич
Год рождения: 1973
Образование:
Московский институт нефти и газа им. И. М. Губкина, 1995 г.
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 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

2013

наст.время

ПАО «НК «Роснефть»

Вице-президент – главный
геолог

08.2019

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
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Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Горьков Сергей Николаевич
Год рождения: 1968
Образование:
С 1986 по 1987 гг. Московский горный институт.
1994 г. Академия федеральной службы безопасности Российской Федерации, специальность
«Правоведение».
2002 г. Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова, специальность
«Экономика».
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

2016

Публичное акционерное общество
"Сбербанк"

Руководитель департамента,
заместитель Председателя
Правления

2016

2018

Внешэкономбанк

Председатель

2018

2019

Министерство экономического развития
Российской Федерации

Заместитель министра

04.2019

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Генеральный директор 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):
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Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован

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

2019, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
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

2019, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Выплата вознаграждения Управляющей организации осуществляется в размере и порядке,
установленном Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Открытого акционерного общества "Нижневартовскнефтегеофизика" управляющей
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организации (Акционерному обществу «Росгеология») от 21.02.2018 г., дополнительным
соглашением № 1 от 29.03.2019 г.
Вознаграждение Управляющей организации за отчетный период не перечислялось.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2019, 9 мес.

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
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Статья 11. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
11.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее
собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора). Срок полномочий Ревизионной
комиссии (Ревизора) - 1 (Один) год.
11.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются
законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре),
утверждаемым Общим собранием акционеров.
11.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо
должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии
(Ревизора) могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не
являющиеся акционерами Общества.
11.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной
комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по
собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по
требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью
процентами) голосующих акций.
11.5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору)
Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и
(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры
таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
11.6. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества
предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и
личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов
и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
11.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего
собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
11.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание
акционеров может назначить Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или
аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет
проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми
актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором
договора.
11.9. Заключение договора оказания аудиторских услуг с Аудитором осуществляется по итогам
проведения открытого конкурса в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
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11.10. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг
Аудитора определяется советом директоров Общества.
11.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия
(Ревизор) или Аудитор Общества составляет заключение.
11.12. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в
порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
11.13. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с
годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или
результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается
меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного
капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
11.14. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с
годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или
результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается
меньше величины минимального Уставного капитала, Общество обязано принять решение о
своей ликвидации.
11.15. Если в случаях, предусмотренных пунктами 11.13. и 11.14. настоящей статьи, Общество в
разумный срок не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала или о ликвидации,
кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения
обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы, или органы
местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено
федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.
В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
В Обществе действует служба внутреннего контроля (далее по тексту - СВК), которая создана
в соответствии с Положением о службе внутреннего контроля ОАО "ННГФ", утвержденного
решением совета директоров эмитента (протокол №02 от 18.12.2014г.).
Служба внутреннего контроля призвана способствовать повышению эффективности
внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, содействует совету директоров и
исполнительным органам в повышении эффективности управления Обществом,
совершенствовании ее финансово-хозяйственной деятельности.
Служба внутреннего контроля проводит внутренние аудиторские проверки и выполняет другие
задания.
СВК проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля Общества и
вырабатывает соответствующие рекомендации по результатам оценки. Оценка проводится по
следующим основным направлениям:
1)
Эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности;
2)
Сохранность активов;
3)
Достоверность отчетности (внешней и внутренней);
4)
Соответствие деятельности нормам законодательства, внутренним
организационно-распорядительным документам и стандартам.
Для решения поставленных задач и достижения целей СВК осуществляет следующие функции:
- проведение внутренних аудиторских проверок (далее - проверок);
- проведение иных проверок, выполнение других заданий по запросу/поручению совета директоров
(комитета по аудиту и/или исполнительных органов компании) в пределах компетенции;
- проведение комплексной проверки (ревизий) деятельности объектов аудита, которая
выражается в документальной и физической проверке законности совершенных финансовых и
хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- проведение анализа объектов аудита в целях исследования отдельных сторон деятельности и
оценки состояния определенной сферы объектов аудита;
- предоставление консультаций по вопросам управления рисками, внутреннего контроля и
корпоративного управления (при условии сохранения независимости и объективности
деятельности внутреннего аудита);
- осуществление мониторинга выполнения в компании планов мероприятий по устранению
недостатков, нарушений и совершенствованию СВК, разработанных по результатам проверок;
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- осуществление последующего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества;
- содействие в расследовании недобросовестных/противоправных действий работников
Общества и третьих лиц;
- подготовка и предоставление совету директоров (комитету по аудиту) и единоличному
исполнительному органу компании отчета по результатам деятельности службы;
- координация деятельности с внешним аудитором Общества;
- взаимодействие с подразделениями компании по вопросам, относящимся к деятельности СВК;
- и другие функции, необходимые для решения задач, поставленных перед СВК.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
Отдельное структурное подразделение внутреннего аудита у эмитента отсутствует.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
За счет расширения географии деятельности предприятия, реализации этапов развития,
расширения спектра оказываемых видов услуг ПАО "ННГФ" планирует сохранение и увеличение
существующей доли рынка. Однако существуют определенные риски, которые нужно
учитывать.
Рыночный риск – поскольку геофизическая сфера деятельности достаточно развита и на
сегодняшний день стабильно сформирована, каждый игрок на рынке и в регионе достаточно
успешно упрочил свои позиции перед заказчиком. Существует риск, что запланированный прогноз
развития увеличения объѐмов реализации может не произойти.
Для минимизации рыночного риска ПАО «ННГФ» планирует усилить работу по снижению
аварий, простоев, непроизводительного времени. Для повышения качества услуг и надежности
предприятия необходимо проводить встречи с заказчиками, презентации.
Риск конкурирующих технологий – производители и поставщики геофизической аппаратуры
постоянно конкурируют между собой, особенно, если речь идет о востребованных технологиях.
Приобретая сегодня, казалось бы, новую современную аппаратуру, существует угроза, что завтра
она перестанет быть востребованной, так как со стороны конкурентов будет активная
агитация применения ими новой, более усовершенствованной технологии проведения ГИС. В
качестве страховочного аргумента можно предположить, что даже если у конкурентов будет
более современный прибор диагностики скважин, это не должно повлиять на снижение нашего
объема, поскольку наше оборудование к этому времени достаточно хорошо себя зарекомендовало,
и к тому моменту пройдет срок окупаемости, что позволит сохранить конкурентную расценку.
С целью снижения риска конкурирующих технологий ПАО «ННГФ» ведет постоянный
мониторинг продукции, выпускаемой заводами-изготовителями, которая будет востребована
заказчиками, и в дальнейшем планирует заключение договоров о стратегическом партнерстве с
производителями для того, чтобы, в случае улучшения технических характеристик приборов,
приобретать их в приоритетном порядке.
Внешний и ресурсный риск - сущность риска состоит в том, что запланированное развитие не
сможет быть реализовано по причине не лояльного отношения со стороны заказчика к ПАО
«ННГФ» или же по причине нехватки финансовых или производственных ресурсов. Потребность
в производственных ресурсах для нашей организации велика, без них не может быть общего
развития и стоимость их достаточно большая, так как поставщики ежегодно повышают свои
цены.
Для уменьшения внешнего и ресурсного риска ПАО «ННГФ» планирует усилить работу с
заказчиками с целью изучения планов работ для упреждения конфликтных ситуаций по причине
нехватки финансовых или производственных ресурсов.
Риск капитальных вложений – этот риск связан с ростом инфляции, а также возможной
нехваткой денежных средств (оборотных и заемных, в виду наличия ограничений залоговой
базы). В течение длительного времени в своей финансовой деятельности Общество редко
прибегает к использованию заемных средств, что предохраняет нас от рисков, связанных с
колебанием процентных ставок по кредитам. Заемные средства привлекаются на основе
предварительного серьезного финансового анализа и, как правило, погашаются досрочно.
Поскольку продажа услуг в рамках тендерных предложений осуществляется на 1-3 года с
фиксацией цен на услуги на весь период, то возникает вероятность нехватки денежных средств
для выполнения плана капитальных вложений.
В данной экономической ситуации ПАО «ННГФ» будет стремиться в максимально возможной
степени оградить себя от влияния риска капитальных вложений, используя:
•
импортозамещение, отказ от приобретения товаров в иностранной валюте, приобретение
аналогичного оборудования и программного обеспечения российского производства;
•
грамотное, рациональное планирование инвестиционной программы;
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•
проведение анализа вариантов закупа оборудования (в лизинг, за счет кредитных или
собственных средств).
Контроль за соблюдением установленных правил и процедур по управлению рисками
осуществляется в рамках системы внутреннего контроля Общества, а также руководителями
всех структурных подразделений, решения которых влияют на уровень риска.

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Дополнительная информация:
Отсутствует.

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
ФИО: Готлиб Елена Александровна
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее.
Тульский ордена Красного Знамени политехнический институт. Квалификация:
инженер-строитель
Тульский государственный университет. Квалификация: экономист
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

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

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

06.2016

наст.время

Публичное акционерное общество
"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:
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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: Колб Олеся Николаевна
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее. Московская Финансово-Юридическая академия
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

2014

2015

ЗАО "БДО Юникон аутсорсинг"

Главный менеджер

10.2015

06.2016

ЗАО "АРПТ"

Главный бухгалтер

06.2016

12.2017

Акционерное общество "Росгеология"

Главный менеджер

12.2017

03.2019

Акционерное общество "Росгеология"

Начальник отдела
бухгалтерского учета

03.2019

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Заместитель главного
бухгалтера

06.2019

наст.время

Публичное акционерное общество
"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
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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: Шагурина Наталья Михайловна
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее. Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации. Финансы и кредит,
Налогообложение.
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

02.2012

01.2016

ПАО "Газпром"

Главный эксперт

06.2016

наст.время

Акционерное общество "Росгеология"

Главный менеджер
Департамента
бухгалтерского учета и
отчетности

06.2019

наст.время

Публичное акционерное общество
"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
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

2019, 9 мес.

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

2019, 9 мес.

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

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0
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Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

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)

2019, 9 мес.

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

2019, 9 мес.

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

712
363 852

Выплаты социального характера работников за отчетный период

8 950

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, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале 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
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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): 965
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): 02.06.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 649
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 939
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: Публичное акционерное общество
"Нижневартовскнефтегеофизика"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ННГФ"
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Место нахождения
628606 Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел,
панель № 5, ул. Авиаторов, 4
ИНН: 8603001827
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
43

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют.
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')
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
44

Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
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: 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"
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
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.1792

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.06.2019
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, %: 34.1011
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.5174

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
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 Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2019
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество
"Нижневартовскнефтегеофизика"

0710001

Дата

30.09.2019

по ОКПО

00147364

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Работы геолого-разведочные , геофизические и
геохимические в области изучения недр и воспроизводства
минерально-сырьевой базы

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

8603001827
71.12.3

1 22 47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 628606 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город
Нижневартовск, улица Авиаторов Западный промышленный
узел, дом 4, панель 5
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.09.2019 г. 31.12.2018 г.
4

5

На
31.12.2017 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

108

119

135

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

234 776

292 594

324 923

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

2 246

2 291

2 352

Финансовые вложения

1170

54 189

54 260

55 290

Отложенные налоговые активы

1180

83 420

58 480

20 722

Прочие внеоборотные активы

1190

0

0

615

ИТОГО по разделу I

1100

374 739

407 744

404 037

Запасы

1210

236 557

270 372

149 015

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

0

0

0

Дебиторская задолженность

1230

270 435

333 087

360 511

Финансовые вложения (за исключением

1240

150

0

400

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

Прочие оборотные активы

1260

2 052

2 093

1 176

ИТОГО по разделу II

1200

524 433

644 280

530 887

БАЛАНС (актив)

1600

899 172

1 052 024

934 924

На
На
30.09.2019 г. 31.12.2018 г.

На
31.12.2017 г.

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

15 239

4

38 728

5

19 785

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

43

43

43

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

36 347

36 527

36 811

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

0

0

0

Резервный капитал

1360

11

11

11

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

163 100

230 660

402 052

ИТОГО по разделу III

1300

199 501

267 241

438 917

Заемные средства

1410

52 387

85 909

0

Отложенные налоговые обязательства

1420

20 307

22 019

18 898

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

27 730

32 426

51 241

ИТОГО по разделу IV

1400

100 424

140 355

70 139

Заемные средства

1510

132 892

130 728

49 628

Кредиторская задолженность

1520

429 544

467 507

339 481

Доходы будущих периодов

1530

0

0

0

Оценочные обязательства

1540

36 811

46 005

36 759

Прочие обязательства

1550

0

189

0

ИТОГО по разделу V

1500

599 247

644 429

425 868

БАЛАНС (пассив)

1700

899 172

1 052 024

934 924

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество
"Нижневартовскнефтегеофизика"

Дата

30.09.2019

по ОКПО

00147364

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Работы геолого-разведочные , геофизические и
геохимические в области изучения недр и воспроизводства
минерально-сырьевой базы

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКЕИ

8603001827
71.12.3

1 22 47 / 16
384

Местонахождение (адрес): 628606 Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город
Нижневартовск, улица Авиаторов Западный промышленный
узел, дом 4, панель 5
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9
мес.2019 г.

За 9
мес.2018 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

850 291

744 593

Себестоимость продаж

2120

-828 316

-711 140

Валовая прибыль (убыток)

2100

21 975

33 453

Коммерческие расходы

2210

0

0

Управленческие расходы

2220

-102 925

-94 759

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-80 950

-61 306

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

1 209

381

Проценты к уплате

2330

-11 947

-6 604

Прочие доходы

2340

3 899

16 915

Прочие расходы

2350

-6 686

-46 546

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-94 475

-97 160

Текущий налог на прибыль

2410

0

0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

2 777

-7 375

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

1 157

-4 244

Изменение отложенных налоговых активов

2450

20 514

16 299

Прочее

2460

4 977

6 461

Чистая прибыль (убыток)

2400

-67 827

-78 644

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

0

0

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

-67 827

-78 644

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

СПРАВОЧНО:
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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
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 Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

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:
Отсутствует.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение 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
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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 уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: В соответствии со ст. 8 Устава ПАО
"ННГФ", высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем
за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны
избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные выше сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
опубликовано в городской газете «Местное время» и размещено в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества: www.nngf.ru.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан
довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а
также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в
порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской
Федерации или договором с депонентом.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании
его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества
или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций
Общества на дату предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего
собрания акционеров.
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих
им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами
51

(лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного Общего собрания
акционеров с вопросом повестки дня об избрании органов управления Общества, акционеры
(акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества,
Ревизионную комиссию (Ревизоры) и Счѐтную комиссию Общества, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа, определѐнный настоящим
Уставом Общества. Такие предложения акционеров должны поступить в Общество не позднее
20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Предложения о проведении внеочередного общего собрания могут быть представлены
путем:
- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения)
единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения)
постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) общества,
содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в
уставе общества или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего
собрания;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа
общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества,
корпоративному секретарю общества, если в обществе предусмотрена такая должность, или
иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" дата, место и время проведения Общего
собрания акционеров определяется Советом директоров Общества.
Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год,
следующий за отчетным финансовым годом.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии
(Ревизора), Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее
чем 10 % голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента
предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путѐм
кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 75 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров.
Датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
считается дата получения требования Обществом, определяемая в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию
Общества, Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать
количественного состава соответствующего органа, а также кандидата на должность
единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не
позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества,
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не
может превышать количественный состав Совета директоров Общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о
досрочном прекращении полномочий этого органа акционеры или акционер, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе
предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их
представителями.
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Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества,
вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о
выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу,
которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с
правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные
сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся путем:
- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения)
единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения)
постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества,
содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в
уставе Общества или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего
собрания;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа
Общества, председателю Совета директоров (наблюдательного совета) Общества,
корпоративному секретарю Общества, если в Обществе предусмотрена такая должность, или
иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную
Обществу.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров Общества. Дата, на которую определяются
(фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть
установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания
акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного
Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества,
которые должны избираться кумулятивным голосованием, - более чем за 55 дней до даты
проведения Общего собрания акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется
Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не
менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц,
включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано
предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и
материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Уставом Общества и Федеральным законом
«Об акционерных обществах».
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров Общества, относятся:
- годовая бухгалтерская отчѐтность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной
комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчѐтности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры)
Общества, счѐтную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в
новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества.
Информация (материалы), предусмотренная Уставом, в течение 20 дней, а в случае
проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна
быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для
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ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, адрес которого указан в
сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в
Общем собрании акционеров, во время его проведения.
По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество
предоставляет ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их
изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров
Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться
на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны
доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после
даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при
проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся
номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной
форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному
держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов
отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке
и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или
договором с депонентом.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров и решения, принятые Общим
собранием акционеров, с отчетом об итогах голосования на Общем собрании акционеров
размещается в свободном доступе в сети Интернет на странице эмитента
(www.disclosure.ru/issuer/8603001827/) в виде «Существенного факта», а также размещается на
сайте Общества www.nngf.ru и публикуется в городской газете «Местное время».

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
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка
России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались

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
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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
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением,
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация
проспекта и (или) допуск к организованным торгам

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 2014г., полный год
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
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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.
Выплата дивидендов прекращена на
основании ст. 42 Федерального закона от
26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах"

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

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), %

58,7

56

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.

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.
Выплата дивидендов прекращена на
основании ст. 42 Федерального закона от
26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах"

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
категории (типа), руб.

571 526,97

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

91,79
Отсутствие реквизитов для выплаты
дивидендов
Выплата дивидендов прекращена на
основании ст. 42 Федерального закона от
26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах"
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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 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.

170 659,31

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.

82,22
Отсутствие реквизитов для выплаты
дивидендов
Выплата дивидендов прекращена на
основании ст. 42 Федерального закона от
26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах"

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
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

2016г., полный год

58

дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

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.

1 733 240,62

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

95,077
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

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, %

0,1478

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

7 790,7

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

71,84
Отсутствие реквизитов для выплаты
дивидендов
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Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

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

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2019г., 9 мес.

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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