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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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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Жагрин Александр Викторович (председатель)

1966

Буреев Алексей Валентинович

1967

Коваленко Андрей Викторович

1976

Румянцева Татьяна Алексеевна

1975

Трухачев Андрей Николаевич

1964

Черкасов Андрей Борисович

1963

Шевченко Вячеслав Николаевич

1956

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Дронов Владимир Викторович

Год рождения
1967

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Акционерный
коммерческий банк «Еврофинанс»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Еврофинанс"
Место нахождения: г.Москва, ул.Новый Арбат, д.29
ИНН: 7703115760
БИК: 044525204
Номер счета: 40702810500004269190
Корр. счет: 30101810900000000204
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудит-Сервис"
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аудит-Сервис»
Место нахождения: г.Тюмень, ул.Республики, 160
ИНН: 7203071200
Телефон: (3452) 22-44-87
Факс: (3452) 32-06-78
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом
саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое Партнерство "Институт профессиональных
аудиторов"
Место нахождения
Россия, г.Москва, Наметкина 14 корп. 1
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
За 9 лет оказания Обществу аудиторских услуг ЗАО "Аудит-Сервис" зарекомендовало себя, как
наиболее приемлимое по соотношению цены и качества.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Общество вносит предложения по кандидатуре аудитора на рассмотрение Совета
директоров, который в свою очередь выдвигает кандидатуру для утверждения Собранием
акционеров.
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Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не осуществлялись.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
2005 год - договор №59/01/05 от 31.05.2005г., размер вознаграждения 730 руб./час, всего 377622 руб.,
2006 год - договор №52/01/06 от 12.05.2006г., размер вознаграждения 900 руб./час, всего 465561 руб.,
2007 год - договор №18/01/07 от 16.04.2007г., размер вознаграждения 900 руб./час, всего 480200руб.,
2008 год - договор №43/01/08 от 23.04.2008г., размер вознаграждения 980 руб./час, всего 650000 руб.,
2009 год договор №41/01/09 от 26.04.2009г., размер вознаграждения 1030 руб./час., всего 680500руб.,
2010 год договор №86/1/10 от 26.07.2010г., размер вознаграждения 1030руб./час, всего 794000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
нет

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Рыжов Евгений Викторович
Оценщик осуществляет деятельность самостоятельно
ИНН: 590708194805
ОГРН: 307860512800025
Телефон: (904) 467-1420
Факс:
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация
"Национальная коллегия специалистов оценщиков" (НП СРО НКСО")
Место нахождения
115035 Россия, Москва, Софийская набережная 34 корп. В
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 10.05.2007
Регистрационный номер: 00711
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости, буровых установок и бурового
оборудования, основных средств, транспортных средств.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Медведюк Валентина Ивановна
Год рождения: 1953
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"
Должность: Главный бухгалтер
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов
эмитента

2006

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

4 606 743

6 496 524

8 210 468

9 701 766

10 350 892

10 467 885

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

55

43.89

20.7

30.59

18.19

22.36

Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %

53

42.82

19.27

28.28

15.99

20.03

Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %

13

85

94

90

128

17

Уровень просроченной
задолженности, %

5.3

6.9

59.9

3.2

40.6

42.3

Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз

2.21

14.38

26.89

16.57

6.42

1.65

Доля дивидендов в прибыли,
%

0

0

0

0

0

0

10 235.64

12 430.64

14 469.31

12 321

21 919

98 930

2.69

1.79

5.76

15.38

22.18

12.84

Производительность труда,
тыс. руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %

Для расчета показателей финансово-экономической деятельности эмитента, приведенных в
таблице, использовалась методика, рекомендованная Положением ФСФР России "О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента характеризуют финансовое
состояние эмитента как платежеспособное и финансово устойчивое.

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. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Свыше 1 года
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Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

1 101 138
763 656
0

Кредиты

0

в том числе просроченные

0

Займы, всего

0

в том числе итого просроченные

0

в том числе облигационные займы

0

в том числе просроченные облигационные займы

0

Итого

0
x

528 179
0

в том числе просроченная

x

849

в том числе просроченная

Прочая кредиторская задолженность

0

0
x
0
x
0
x
0
x

3 706
0

0
x

1 633 872

в том числе просрочено

763 656

0
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям,
векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или
могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том
числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности:
Негативные последствия для эмитента в связи с неисполнением обязательств, по которым
образовалась просроченная кредиторская задолженность, не наступили и не могут наступить,
поскольку вышеуказанные обязательства не предусматривают начисление процентов,
штрафных санкций и пени за их невыполнение. Предполагаемые сроки погашения просроченной
кредиторской задолженности на момент составления настоящего ежеквартального отчета
не определены.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СлавнефтьМегионнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СН-МНГ"
Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Мегион, улица
Кузьмина, дом 51
ИНН: 8605003932
ОГРН: 1028601354088
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 711 799 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания
"Славнефть"
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть"
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, 4-й Лесной переулок, д.4
ИНН: 7707017509
ОГРН: 1027739026270
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 260 657 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.07
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.51

За 3 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

Свыше 1 года

1 523 117
989 498
0

Кредиты

0

в том числе просроченные

0

Займы, всего

0

в том числе итого просроченные

0

в том числе облигационные займы

0

в том числе просроченные облигационные займы

0

Итого
в том числе просрочено

0
x

543 236
0

в том числе просроченная

x

4 699

в том числе просроченная

Прочая кредиторская задолженность

0

0
x
0
x
0
x
0
x

4 171
0

0
x

2 075 223
989 498

0
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям,
векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или
могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том
числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности:
Негативные последствия для эмитента в связи с неисполнением обязательств, по которым
образовалась просроченная кредиторская задолженность, не наступили и не могут наступить,
поскольку вышеуказанные обязательства не предусматривают начисление процентов,
штрафных санкций и пени за их невыполнение. Предполагаемые сроки погашения просроченной
кредиторской задолженности на момент составления настоящего ежеквартального отчета
не определены.
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Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СлавнефтьМегионнефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СН-МНГ"
Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Мегион, улица
Кузьмина, дом 51
ИНН: 8605003932
ОГРН: 1028601354088
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 888 306 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания
"Славнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть"
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, 4-й Лесной переулок, д.4
ИНН: 7707017509
ОГРН: 1027739026270
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 292 466 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.07
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.51

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

13

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Любой из факторов риска может оказать неблагоприятное воздействие на деятельность и
финансовое положение эмитента. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных
ниже рисков, эмитент предпримет все возможные меры по минимизации их негативных
последствий.

2.5.1. Отраслевые риски
ОАО “Славнефть-Мегионнефтегазгеология” является дочерним предприятием ОАО “НГК
“Славнефть”.
На парламентских слушаниях в октябре 2002 года рассматривалась “Энергетическая
стратегия России до 2020 года. Проблемы и решения”. Прогнозируемая добыча нефти – 370 млн.
тонн в год. Для поддержания данного объема добычи должна быть принята на уровне
Правительства программа проведения геологоразведочных работ, что благоприятно скажется
на финансовой деятельности и доходах эмитента, в противном случае в отрасли произойдет
спад производства.

2.5.2. Страновые и региональные риски
По данным Госкомстата РФ Ханты-Мансийский автономный округ обладает наиболее высоким
производственным и финансовым потенциалом среди регионов России и занимает по объему
промышленного производства 1-е место, в т.ч. по добыче нефти – 1-е место, по производству
электроэнергии – 2-е место, по объему промышленного производства на душу населения – 2-е
место и по инвестициям в основной капитал – 2-е место (после Москвы).
По оценкам экспертов, ХМАО наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Екатеринбургом
относится к регионам с высоким экономическим потенциалом и минимальными рисками для
бизнесменов.
Прогноз добычи нефти в ХМАО около 190 млн. тонн в год. По оценкам специалистов
разведанных запасов хватит на 8 – 8,5 лет. Для поддержания прироста запасов необходимо
вкладывать средства в развитие геологоразведки.
Эмитент не осуществляет деятельности в странах и регионах с возможными военными
конфликтами и социальными потрясениями.

2.5.3. Финансовые риски
Эмитент не занимается экспортом и импортом товаров и услуг, поэтому валютные риски в
условиях стабильной экономической ситуации практически невозможны. Незначительные
изменения валютного курса не влияют на финансовое положение эмитента.
При росте инфляции Общество планирует уделять особое внимание повышению
оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных
отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В
целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость эмитента в перспективе
не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов
Общества.

2.5.4. Правовые риски
На момент подготовки настоящего ежеквартального отчета Эмитент не располагает
сведениями об обсуждении законопроектов, принятие которых могло бы в значительной степени
повлиять на деятельность Эмитента.
В связи с тем, что в настоящее время не окончена реформа законодательства России о налогах и
сборах существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса Российской
Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к
изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности эмитента, включая
уменьшение активов и чистой прибыли.
Для предотвращения (минимизации) правовых рисков эмитентом осуществляются следующие
мероприятия:
использование справочной правовой системы "Консультант" и "Гарант" с ежедневным
обновлением;
повышение квалификации сотрудников эмитента, связанных с правовым обеспечением
деятельности эмитента;
организация внутреннего контроля за надлежащим юридическим сопровождением
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документов эмитента.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Разведка новых месторождений представляет собой сложный технологический процесс,
сопряженный с огромным количеством потенциальных технических рисков. Устранение или
предупреждение этих рисков требует больших капиталовложений.
Подбор высокопрофессиональных специалистов, планомерная работа по поддержанию в
рабочем состоянии и модернизации основных фондов, позволили Обществу свести к минимуму
влияние на производственный процесс разнообразных технических рисков.
Осуществляемые эмитентом основные виды деятельности относятся к категории,
оказывающих существенное влияние на состояние природы в регионе размещения эмитента, что
позволяет говорить о наличии экологических рисков. Нарушение требований рационального
природопользования и действующих экологических норм грозит эмитенту штрафами, которые
могут негативно сказаться на конечных финансовых результатах деятельности эмитента.
Поэтому эмитент проводит все виды работ в соответсии с требованиями по охране
окружающей среды и промышленной безопасности.
Помимо этого, всегда потенциально присутствует риск негативного воздействия природных
факторов (таких как пожары, наводнения и другие стихийные бедствия) на производственную
деятельность эмитента.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "СлавнефтьМегионнефтегазгеология"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СН-МНГГ"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа
"Мегионнефтегазгеология"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Мегионнефтегазгеология"
Дата введения наименования: 16.06.1994
Основание введения наименования:
Государственное геологическое предприятие "Мегионнефтегазгеология" в процессе
приватизации преобразовано в Акционерное общество открытого типа
"Мегионнефтегазгеология"
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СлавнефтьМегионнефтегазгеология"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СН-МНГГ"
Дата введения наименования: 24.06.1996
Основание введения наименования:
Закон РФ "Об акционерных обществах"

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 0630 серия МГ-11
Дата государственной регистрации: 24.06.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города
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Мегиона
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1028601354143
Дата регистрации: 01.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства России по налогам и сборам по
г.Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
С 24.06.1996г по настоящее время
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
ОАО “Славнефть-Мегионнефтегазгеология” является одной из крупнейших геологических
организаций , которые первыми начали в 50-60 годах вести поисково-разведочное бурение на
нефть и газ в Среднем Приобье.
Специально созданная в 1957 году для поисково-разведочного бурения на Мегионском ,
Ермаковском и Нижневартовских площадях , нефтеразведочная экспедиция именовалась УстьБалыкской. Пробуренная поисковая скважина №1 Мегионской площади в марте 1961 года дала
промышленный фонтан нефти дебитом 400 тонн в сутки из меловых отложений. В январе 1962
года приказом № 17 Тюменского геологического управления была образована Мегионская
нефтеразведочная экспедиция , которая в 1965 году открыла самое крупное в стране
Самотлорское месторождение нефти.
ОАО “Славнефть-Мегионнефтегазгеология” принадлежат открытия крупнейших
месторождений углеводородного сырья:
Мегионское ( 1961 г.), С1 = 65 млн. тонн
Самотлорское (1965 г.), С1 = 4 млрд. тонн
Ван-Еганское,Аганское (1965 г. ), С1 = 18 млн. тонн
Варьеганское (1967 г.), С1 = 183 млн. тонн
Покачевское ( 1970 г.), С1 = 110 млн. тонн
Ватинское (1971 г.), С1 = 348 млн. тонн
На месторождениях, открытых мегионскими геологами , работают крупнейшие
нефтедобывающие компании: “Лукойл”, “Славнефть” , “ Юкос” и др. Суммарная добыча нефти
за период эксплуатации этих месторождений составляет свыше 3 млрд. тонн.
Территория деятельности ОАО “Славнефть-Мегионнефтегазгеология” составляет
около 200 тыс.кв..метров.
За годы деятельности ОАО открыто 135 месторождений, выявлено более 600
залежей, введено в бурение 200 площадей. Общая проходка глубокого разведочного бурения
составляет около 9 млн. погонных метров, пробурено и испытано более 3400 поисковых и
разведочных скважин. Около четверти разведанных запасов Ханты-Мансийского автономного
округа (8,6 млрд. тонн) подготовлено к разведке ОАО “Славнефть-Мегионнефтегазгеология”.
В ходе экономических преобразований в стране, государственное предприятие
“Мегионнефтегазгеология” одним из первых в геологической отрасли акционировалось и вошло в
состав нефтяной компании “Славнефть”.
В настоящее время ОАО “Славнефть-Мегионнефтегазгеология” является
предприятием по проведению поисково-разведочного бурения. Строительство геологоразведочных
скважин производится по договорам с нефтедобывающими предприятиями и Департаментом но
нефти, газу и минеральным ресурсам ХМАО с целью изучения геологического строения и
доразведки месторождений нефти и газа в пределах лицензионных участков.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 628681 Россия, Ханты - Мансийский автономный округ-Югра, г.Мегион,
Нефтеразведочная 2
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
628681 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Мегион, Нефтеразведочная 2
Адрес для направления корреспонденции
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628681 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Мегион, Нефтеразведочная 2
Телефон: (34663) 45-757
Факс: (34663) 45-706
Адрес электронной почты: slnmngg@megion.wsnet.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
www.slavneft.ru/information/megionneftegazgeologiya_quarterlyreport.php

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
8605005954

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
74.20.2
11.10.11
11.20.1
11.20.4
55.51
60.24.1
45.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Геологоразведочные работы
Наименование показателя

2006

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

1 548 469

1 441 386

1 489 061

580 579

1 157 450

276 482

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

18.64

15.78

14

8.63

17

14.7

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
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Увеличение объема выручки от ГРР произошло за счет увеличения объемов работ.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Продажа нефти
Наименование показателя

2006

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.

6 707 091

7 639 259

9 056 603

5 953 596

5 438 746

1 570 126

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

80.73

80.61

85.16

85.5

82

84

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2010 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания
"Славнефть"
Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г.Москва, 4-й Лесной переулок, д.4
ИНН: 7707017509
ОГРН: 1027739026270
Доля в общем объеме поставок, %: 72.1

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
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соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания
"Славнефть"
Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г.Москва, 4-й Лесной переулок, д.4
ИНН: 7707017509
ОГРН: 1027739026270
Доля в общем объеме поставок, %: 74.1

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент в основном осуществляет свою деятельность в Ханты-Мансийском автономном
округе. По оценкам экспертов, Ханты-Мансийский автономный округ наряду с Москвой, СанктПетербургом и Екатеринбургом относится к регионам с высоким экономическим потенциалам и
минимальными рисками для бизнесменов.
1 квартал 2011 года:
-Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» - 43,24%
-Открытое акционерное общество "ТНК-Уват" - 45,22%
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Отсутствие возможности вложения средств в ГРР нефтедобывающими предприятиями.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по Ханты-Мансийскому
автономному округу
Номер: ХМН 00779 НР
Наименование вида (видов) деятельности: Поиск и добыча нефти и газа в пределах Чистинного
поискового участка.
Дата выдачи: 07.09.1999
Дата окончания действия: 22.09.2017
Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по Ханты-Мансийскому
автономному округу
Номер: ХМН 01081 ВЭ
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Наименование вида (видов) деятельности: Добыча пресных подземных вод для хозяйственнопитьевого и производственного водоснабжения в поселке Ваховск.
Дата выдачи: 07.09.1999
Дата окончания действия: 22.09.2017
Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по Ханты-Мансийскому
автономному округу
Номер: ХМН 01111 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча пресных подземных вод для хозяйственнопитьевого и производственного водоснабжения в городе Мегионе.
Дата выдачи: 27.10.1999
Дата окончания действия: 14.05.2016
Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по Ханты-Мансийскому
автономному округу
Номер: ХМН 01096 НЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Поиск и добыча нефти и газа в пределах ЗападноАригольского лицензионного участка
Дата выдачи: 01.10.1999
Дата окончания действия: 11.10.2024
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ВП-58-000617 (ДК)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожарных производственных
объектов
Дата выдачи: 30.10.2008
Дата окончания действия: 30.10.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Региональное управление ФСБ России по Тюменской
области
Номер: 0000611
Наименование вида (видов) деятельности: Работы, связанные с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 25.08.1999
Дата окончания действия: 25.08.2011
Лицензии эмитента могут быть продлены во всех случаях при выполнении лицензионных
обязательств и необходимости завершения разработки месторождений полезных ископаемых.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
На 2011 год:
Проходка составит 33,0тыс. метров.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
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3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СлавнефтьМаксимкиннефть"
Сокращенное фирменное наименование: "(ОАО Славнефть-Максимкиннефть»
Место нахождения
626456 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский р-н, п.Ваховск, - корп. - стр. - оф. ИНН: 8620008999
ОГРН:
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на акции,
составляющие уставный капитал данного лица.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
нефтедобыча
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Крюков Владимир Иванович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1955

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Автомобилист"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Автомобилист»
Место нахождения
628681 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Мегион, Нефтеразведочная 2
ИНН: 8605016949
ОГРН: 1048602900191
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на доли,
составляющие уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
транспортные услуги
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Бойко Максим Юрьевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1980

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центральная
база производственного обеспечения"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦБПО»
Место нахождения
628681 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Мегион, Нефтеразведочная 2
ИНН: 8605016956
ОГРН: 1048602900202
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на доли,
составляющие уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
капитальный ремонт нефтепромыслового и бурового оборудования
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
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Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Ишанов Борис Михайлович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1955

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Досуговый
центр «Гостиный двор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гостиный двор»
Место нахождения
628681 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Мегион, Нефтеразведочная 2
ИНН: 8605016931
ОГРН: 1048602900180
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на доли,
составляющие уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
гостиничные услуги
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Элчоян Жанна Викторовна

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1967

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мегион
геология"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мегион геология"
Место нахождения
628682 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Мегион, Нефтеразведочная 2
ИНН: 8605022318
ОГРН: 1108605000173
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент
имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на доли,
составляющие уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
геологоразведочные работы
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Дронов Владимир Викторович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1967

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2010 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая

Сумма
начисленной
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(восстановите
льная)
стоимость

амортизации.

первая группа

6 355 431.19

2 116 159.63

вторая грауппа

26 483 055.93

4 017 928.68

третья группа

64 136 582.93

53 768 718.93

четвертая группа

499 612 304.9

477 623 577

пятая группа
шестая группа

484 871 115 688 968.08
396.22
7 291 882
979.92

1 907 407
052.06

седьмая группа

602 170
700.38

75 189 436.62

восьмая группа

71 050 641.87

10 862 707.5

девятая группа

3 106 476.7

2 302 365.55

десятая группа

13 603 053.29

4 121 776.52

9 063 272
623.33

2 653 098
690.57

ИТОГО:

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств линейный
Отчетная дата: 31.12.2010
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации.
льная)
стоимость

первая группа

5 024 160

1 427 880

вторая группа

26 422 645.55

6 159 368.31

третья группа

57 997 890.37

49 718 035.83

четвертая группа

50 659 014.13

30 635 935.27

пятая группа
шестая группа

439 985 115 414 313.34
968.79
7 514 162
636.35

2 106 595
773.72

седьмая группа

811 311
268.27

84 548 901.92

восьмая группа

71 035 558.54

11 723 141.69

девятая группа

3 106 476.7

2 464 821.42

6 985 724

2 883 125.36

8 986 691 343

2 411 571
297.86

десятая группа
ИТОГО:

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств линейный
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Отчетная дата: 31.03.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода:
По состоянию на дату окончания отчетного квартала эмитент не имеет планов по
приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более
процентов стоимости основных средств эмитента

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2006

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

Выручка

8 307 970

9 136 413

2 064 941

6 727 427

6 663 402

1 879 669

Валовая прибыль

3 000 667

3 037 997

2 649 309

1 941 222

898 982

264 911

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

2 140 464

2 188 423

1 734 578

1 506 996

643 310

116 993

Рентабельность
собственного капитала, %

49.4

33.69

21.12

15.53

6.22

1.12

Рентабельность активов, %

31.2

23.41

17.46

11.9

5.2

0.9

Коэффициент чистой
прибыльности, %

25.8

23.95

16.3

22.4

9.65

5.96

Рентабельность продукции
(продаж), %

34.4

31.86

21.75

26.27

11.63

7.68

Оборачиваемость капитала

1.89

1.39

1.27

0.67

0.62

0.18

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату

0

0

0

0

0

0

Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

0

0

0

0

0

0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):
Показатели прибыльности эмитента, представленные в таблице, находятся на приемлемом
уровне. Уменьшение прибыли по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года
произошло по причине увеличения себестоимости продукции.

26

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Основным фактором, оказавшим влияние на изменение размера чистой прибыли эмитента за
отчетный 2010 год, относительно 2009 года, стало уменьшение объемов продаж продукции.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2008

2009

-1 392 387

-620 090

-452 876

59 234

364 289

1.24

1.22

1.09

1.05

0.99

0.97

Коэффициент текущей
ликвидности

0.6

0.52

0.68

0.91

1.17

1.29

Коэффициент быстрой
ликвидности

0.3

0.25

0.27

0.67

0.69

0.82

1.12

1.01

0.83

1.27

1.24

1.41

Собственные оборотные
средства

2006

2007

-1 036 238

Индекс постоянного актива

Коэффициент автономии
собственных средств

2010

2011, 3
мес.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
Постановлением ФСФР «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Показатели ликвидности демонстрируют степень платежеспособности предприятия по
краткосрочным долгам.
Коэффициенты ликвидности эмитента находятся на приемлимом уровне. Значения
коэффициентов подтверждают способность эмитента рассчитаться по своим краткосрочным
и среднесрочным обязательствам.
Изменение показателей отчетного периода по сравнению с предыдущим произошло за счет
средств, полученных от реализации нефти, досрочного завоза материально-производственных
запасов на объекты работ.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала

2006

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

1 783

1 783

1 783

1 783

1 783

1 783

Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи)

0

0

0

0

0

0

Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента

0

0

0

0

0

0

446

1 783

1 783

1 783

1 783

1 783

Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
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счет отчислений из прибыли
эмитента
Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей
номинальную стоимость

1 066 214

924 693

917 016

909 172

770 358

753 002

Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента

3 260 664

5 567 875

7 288 232

8 788 638

9 576 578

9 710 927

Общая сумма капитала
эмитента

4 329 107

6 496 134

8 208 814

9 701 376

10 350 502

10 467 495

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента
Наименование показателя
ИТОГО Оборотные активы

2006

2007

2008

2009

2010

2011, 3
мес.

1 508 165

1 458 568

1 079 036

2 514 726

1 941 510

2 703 936

Запасы

549 677

554 630

614 306

623 842

760 132

930 281

Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям

194 613

184 320

30 072

26 319

33 200

48 655

Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты)

6 696

5 432

5 028

3 540

2 837

2 701

Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)

623 675

629 711

395 458

402 371

1 033 574

1 139 027

Краткосрочные финансовые
вложения

0

0

0

0

85 300

481 200

129 606

81 055

28 921

1 412 648

1 601

50 558

3 898

3 420

5 251

4 937

5 178

5 142

Денежные средства
Прочие оборотные активы

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются собственные средства
(прибыль), кредиторская задолженность, краткосрочные кредиты и займы.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Политика управления оборотными активами представляет собой часть общей финансовой
стратегии предприятия.
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В части управления оборотными активами на предприятии осуществляется политика
управления отдельными их видами:
запасами товарно-материальных ценностей;
дебиторской задолженностью;
денежными активами.
Политика управления материально-производственными запасами направлена на оптимизацию
общей суммы запасов и заключается в контроле за уровнем обеспеченности производства
соответствующими товарно-материальными ценностями, общем уровнем запасов, их
структурой, минимизации затрат на их обслуживание, контроле за их движением.
Политика управления дебиторской задолженностью направлена на оптимизацию общего
размера задолженности и обеспечении своевременной ее инкассации. Политика заключается в
оценке уровня и состава дебиторской задолженности, ранжирование ее по срокам образования, в
формировании принципов кредитной политики по отношению к покупателям продукции, в
формировании стандартов оценки покупателей.
Политика управления денежными активами заключается в оптимизации совокупного размера их
остатка с целью обеспечении постоянной платежеспособности предприятия.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2010 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Расходы эмитента в области НИОКР отсутствуют

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В настоящее время ОАО “Славнефть-Мегионнефтегазгеология” является предприятием по
проведению поисково-разведочного бурения. Строительство геологоразведочных скважин
производится по договорам с нефтедобывающими предприятиями с целью изучения
геологического строения и доразведки месторождений нефти и газа в пределах лицензионных
участков.
Общество активно участвует в тендерах на производство геологоразведочных работ с целью
обеспечения объемами бурения на 2011 год.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Современная ситуация на рынке характеризуется высоким уровнем неопределенности и
непредсказуемости. В этих условиях нефтяным компаниям практически невозможно скольконибудь достоверно планировать свою деятельность как на текущий, и так и последующие годы.
В связи с тем, что ОАО “Славнефть-Мегионнефтегазгеология” является предприятием по
проведению поисково-разведочного бурения, строительство геологоразведочных скважин
производится по договорам с нефтедобывающими предприятиями с целью изучения
геологического строения и доразведки месторождений нефти и газа в пределах лицензионных
участков.
За 3 квартал 2010 года:
- пробурено 3433 метров горных пород;
- закончено монтажом 0 станков;
- начато бурением 1 геологоразведочная скважина;
- закончено бурением 5 скважин;
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- закончено испытанием 4 скважин;
- испытано 13 объектов.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Открытое акционерное общество «Славнефть-Обьнефтегазгеология»

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 Собрание акционеров. Общее руководство
деятельностью Общества, за исключением вопросов, относящихся к исключительной
компетенции Собрания акционеров, осуществляет Совет директоров. Полномочия единоличного
исполнительного органа осуществляются управляющей организацией в лице ее первого
руководителя или назначаемых им должностными лицами. Полномочия коллегиального
исполнительного органа осуществляются Правлением Общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
1)
внесение изменений и дополнений в Устав; утверждение Устава в новой редакции;
2)
принятие решений о реорганизации Общества;
3)
принятие решений о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и
утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
5)
увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
6)
увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в случаях,
предусмотренных п.5.6 ст.5 настоящего Устава;
7)
уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8)
избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
9)
определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов
Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
10) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации членам Совета
директоров расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
11) определение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание членов Ревизионной
комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
12) принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии и (или)
компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
13) утверждение аудитора Общества;
14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе
отчета о прибылях и убытках;
15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
16) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
17) консолидация и дробление акций;
18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
19) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или
отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества,
стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов
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Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату, в соответствии с п.14.4 ст.14 настоящего Устава;
20) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или
отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества,
стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату, в случае, если Совет директоров не принял единогласно решения о совершении указанных
сделок;
21) определение порядка ведения Собрания акционеров;
22) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, возложение
обязанностей счетной комиссии на регистратора (в случаях, когда число владельцев голосующих
акций Общества 500 и менее);
23) приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с п.5.10 ст.5 настоящего
Устава;
24) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
1)
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)
созыв годового и внеочередного Собраний акционеров, за исключением случая, когда созыв
внеочередного собрания акционеров осуществляется Ревизионной комиссией, аудитором или
акционерами (акционером), владеющими в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих
акций Общества, если Совет директоров не принял в сроки, предусмотренные п.9.4 ст.9
настоящего Устава, решение о созыве Собрания акционеров по требованию указанных лиц либо
принял решение об отказе в созыве по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
3)
утверждение повестки дня Собрания акционеров;
4)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании
акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой к проведению Собрания
акционеров в соответствии с п.9.5 ст.9 настоящего Устава;
5)
утверждение проектов решений и вынесение на Собрание акционеров вопросов,
предусмотренных подпунктами 2), 5), 14), 16), 17), 18), 19), 20), 23), 24), 25) п.9.2 ст.9 настоящего
Устава, а также утверждение проектов решений по другим вопросам повестки дня Собрания
акционеров;
6)
принятие решений об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных
акций в пределах количества объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством и уставом Общества, когда решение об увеличении уставного
капитала путем размещения дополнительных акций принимает Собрание акционеров;
7)
утверждение отчетов об итогах выпуска акций и отчетов о приобретении акций;
8)
принятие решений о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг и
утверждение итогов размещения указанных ценных бумаг;
9)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом;
10) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п.5.11 ст.5 настоящего
Устава, а также размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
11) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
12) образование коллегиального исполнительного органа управления Общества – Правления и
досрочное прекращение полномочий его членов, в том числе утверждение количественного и
персонального состава Правления, заключение и расторжение договоров с членами Правления;
13) согласие на совмещение одним лицом должности Генерального директора или члена
Правления с должностями в органах управления иных организаций (кроме случаев представления
интересов Общества в органах управления дочерних обществ Общества и в иных организациях,
участником которых является Общество);
14) утверждение условий договоров, заключаемых Обществом с Генеральным директором и с
членами Правления Общества; заключение договора от имени Общества с Генеральным
директором;
15) приостановление полномочий Генерального директора Общества, назначение временно
исполняющего обязанности Генерального директора в случаях и порядке, предусмотренном
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п.11.11 ст.11 настоящего Устава;
16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и
компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
18) рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного
предложения о приобретении акций Общества у акционеров, включающие оценку предложенной
цены приобретаемых акций и возможного изменения их рыночной стоимости после
приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в
отношении Общества, в том числе в отношении его работников;
19) принятие решений об участии Общества в хозяйственных обществах, некоммерческих и
иных организациях, а также решений об отчуждении акций таких обществ, и акций обществ,
внесенных в оплату уставного капитала Общества, принятие решений о создании и ликвидации
дочерних обществ,
100 процентов акций которых принадлежат Обществу, за исключением случаев,
предусмотренных подпунктом 24) п.9.2 ст.9 настоящего Устава;
20) создание филиалов, открытие представительств Общества, их ликвидация и внесение в
Устав Общества соответствующих изменений;
21) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо
возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого
составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с п.14.3
ст.14 настоящего Устава;
22) одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность членов Совета
директоров, Правления, Генерального директора Общества и иных лиц в соответствии со ст.15
настоящего Устава;
23) утверждение заключения сделок с основными средствами и прочими внеоборотными
активами Общества, размер которых превышает 2 процента их балансовой стоимости на дату
последнего отчетного квартального бухгалтерского баланса;
24) утверждение (внесение изменений и дополнений) по представлению исполнительного
органа бизнес-плана Общества;
25) утверждение по представлению Правления программ развития Общества;
26) утверждение по представлению Правления внутренних нормативных документов
Общества, в том числе Положения о Генеральном директоре и Положения о коммерческой
тайне (за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Собрания
акционеров, Генерального директора);
27) согласование по представлению Генерального директора Общества назначения на
должность и освобождение от должности заместителей Генерального директора и главного
бухгалтера Общества (кроме случаев назначения исполняющих обязанности на указанные
должности);
28) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
29) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
30) принятие решения о расходовании резервного и иных фондов Общества;
31) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам
повестки дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров (участников) дочерних
хозяйственных обществ:
реорганизация общества,
ликвидация общества,
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями,
увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций,
дробление и консолидация акций общества;
32)
согласование проекта договора о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа Общества коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (Управляющему);
33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
Генеральный директор Общества:
1)
издает приказы, распоряжения, даѐт указания, обязательные для исполнения всеми
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работниками Общества;
2)
утверждает внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей
производственно-хозяйственной деятельности Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Собрания
акционеров и Совета директоров Общества;
3)
осуществляет от имени Общества правомочия по владению, пользованию и распоряжению
имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом;
4)
совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника имущества
Общества на основании решений Собрания акционеров и Совета директоров в соответствии с их
компетенцией;
5)
выступает представителем Общества в отношениях с любыми российскими и
иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договоры и иные
сделки от имени Общества и выдает доверенности на совершение таких действий,
представляет без доверенности интересы Общества на собраниях акционеров (участников)
обществ, акционером (участником) которых является Общество, принимает решения от имени
Общества как единственного акционера (участника) дочернего общества;
6)
назначает и освобождает от должности работников Общества, руководителей филиалов
и представительств Общества, кроме членов Правления;
7)
назначает на период своего кратковременного отсутствия (до 2 недель) исполняющего
обязанности Генерального директора;
8)
утверждает организационную структуру, штатное расписание, смету расходов на
содержание, размеры и формы оплаты труда работников Общества;
9)
предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Правление Общества:
1)
организует выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров;
2)
принимает программы развития Общества, в том числе инвестиционные программы;
3)
рассматривает и принимает бюджет Общества и итоги его выполнения;
4)
обеспечивает координацию инвестиционной, кредитно-финансовой и ценовой политики
Общества;
5)
предварительно рассматривает проекты решений о создании, реорганизации и ликвидации
дочерних обществ, филиалов и представительств Общества, об участии Общества в капитале
иных организаций;
6)
обеспечивает выполнение иных функций, определенных Положением о Правлении,
решениями Собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.slavneft.ru/information/megionneftegazgeologiya_normdoc.php

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Жагрин Александр Викторович
(председатель)
Год рождения: 1966
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2005

2007

ОАО "ТНК-ВП Менеджмент"

руководитель Бизнесединицы Самотлор Бизнеснаправления Разведка и
добыча

2007

наст.время

ОАО "НГК "Славнефть"

и.о.Вице-президента, Вицепрезидент

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
Лицо указанных долей 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 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 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: Буреев Алексей Валентинович
Год рождения: 1967
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "НГК "Славнефть"

Руководитель Блока учета и
налогового контроля

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
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Лицо указанных долей 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 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 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: Коваленко Андрей Викторович
Год рождения: 1976
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "НГК "Славнефть"

начальник Департамента
экономики, Вице-президент

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
Лицо указанных долей 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 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 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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ФИО: Румянцева Татьяна Алексеевна
Год рождения: 1975
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

наст.время

2004

Должность

ОАО "НГК "Славнефть"

начальник Департамента
методологии и налогового
контроля

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
Лицо указанных долей 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 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 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: Трухачев Андрей Николаевич
Год рождения: 1964
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2007

ОАО "Сибнефть"

Вице-президент по
корпоративным отношениям

2007

наст.время

ОАО "НГК "Славнефть"

Вице-президент по
корпоративным отношениям
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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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей 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 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 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: Черкасов Андрей Борисович
Год рождения: 1963
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2006

ЗАО "Машиностроительное НПО "Борец"

Заместитель генерального
директора по
нефтепромысловому бизнесу

2006

2007

ОАО "Сибнефть"

Заместитель начальника
Департамента по добыче

2007

наст.время

ОАО "НГК "Славнефть"

Руководитель блока геологии

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
Лицо указанных долей 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 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 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 Вячеслав Николаевич
Год рождения: 1956
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2006

ООО "ЛЛК-Интернешнл"

Начальник управления
координации и развития
производства

2006

2007

ОАО "Газпром нефть"

Начальник Департамента
добычи нефти и зага

2007

наст.время

ОАО "НГК "Славнефть"

Руководитель Блока добычи

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
Лицо указанных долей 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 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 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):

38

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Дронов Владимир Викторович
Год рождения: 1967
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

ООО "Мегионское управление буровых
работ"

Начальник ЦИТС

2008

2010

Нижневартовский филиал ООО
"Технологии ВФТ"

Руководитель проекта,
заместитель генерального
директора - начальник цеха
бурения

2010

наст.время

ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология" Заместитель генерального
директора, Генеральный
директор

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
Лицо указанных долей 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 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 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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Совет директоров
Вознаграждение

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная
комиссия
Члены Ревизионной комиссии в количестве не менее трех человек избираются Собранием
акционера общества.
В период, когда число акционеров владельцев обыкновенных акций Общества более одной
тысячи избрание членов Ревизионной комиссии производятся кумулятивным голосованием.
В период, когда число акционеров обыкновенных акций Общества менее одной тысячи
избрание членов Ревизионной комиссии по решению Собрания акционеров может осуществлять
как кумулятивным голосованием, так и простым большинство голосов от числа
присутствующих акционеров.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров, Правления Общества или Генеральному
директору не могут участвовать в голосование и при избрании членов Ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия самостоятельно избирает Председателя.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии устанавливается положением о Ревизионной
комиссии, утверждаемым Собранием акционеров.
Члены Ревизионной комиссии не могут являться членами Совета директоров, Правления
Общества, Генеральным директором.
Проверка финансово- хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия
осуществляет по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по решению
Собрания акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе или по требованию
акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций
Общества.
Ревизионная комиссия представляет результаты проверки Собранию акционеров и Совету
директоров. Собранию акционеров Ревизионной комиссией представляется исключительно
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заключение о достоверности данных годового отчета, бухгалтерской отчетности, наличие или
отсутствие фактов нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета, а также
правовых актов Российской Федерации.
Кроме заключения, Ревизионная комиссия представляет Совету директоров отчет о
результатах проверки, содержащий конкретный вывод и материалы проверки, рекомендации по
устранению нарушений и улучшению бухгалтерского учета.
Отчет по результатом годовой проверки Ревизионная комиссия представляет Совету
директоров не позднее, чем за три дня до рассмотрения Советом директоров на годовом
заседании годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, распределения
прибылей и убытков.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров, если
возникала угроза интересам Общества.
Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения независимой аудиторской проверки
работы Общества и сохранности принадлежащего Обществу имущества.
На требования Ревизионной комиссии Общества обязаны представить документы о
финансово – хозяйственной деятельности Общества.
Члены Ревизионной комиссии несут личную ответственность перед Обществом за ущерб,
причиненный в результате разглашения ими сведений составляющих предмет коммерческой
тайны Общества.
Членам Ревизионной комиссии, в период исполнения ими своих обязанностей, по решению
Собрания акционеров, на основании рекомендации Совета директоров, могут выплачиваться
вознаграждения и (или) компенсироваться расходы связанные с осуществлением ими своих
обязанностей.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Прохорова Лилия Николаевна
Год рождения: 1973
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2006

ОАО "НГК "Славнефть"

руководитель группы
внутреннего аудита

2006

2007

ОАО "НГК "Руснефть"

заместитель директорв
Департамента внутреннего
контроля и аудита

2007

наст.время

ОАО "НГК "Славнефть"

начальник отдела

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
Лицо указанных долей не имеет
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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 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 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: Зайкова Татьяна Викторовна
Год рождения: 1973
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2008

ООО "Автомобилист"

Главный бухгалтер

2008

наст.время

ОАО "СН-МНГГ"

Зам. главного бухгалтера

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
Лицо указанных долей 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 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 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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ФИО: Тарахома Алексей Богданович
(председатель)
Год рождения: 1975
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2007

МП "ЛукойлАверсивСервис"

Начальник отдела

2007

наст.время

ОАО "НГК "Славнефть"

Начальник отдела геологии и
нефтедобычи Департамента
экономики

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
Лицо указанных долей 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 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 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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение

0
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Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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

304

19

42

42

137 159.8

7 208.7

7 664.8

85.9

144 824.6

7 294.6

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

1 кв. 2011

2010

Перевод сотрудников в ООО "Мегион геология".

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 4 430
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
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таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания
"Славнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НГК «Славнефть»
Место нахождения
125047 Россия, ,г.Москва, 4-й Лесной переулок 4
ИНН: 7707017509
ОГРН: 1027739026270
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.07
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.51
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: "СБЕРБАНК РОССИИ" ОАО
Место нахождения
117997 Россия, Москва, Вавилова 19
ИНН:
ОГРН:
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 74.95
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %:
74.95
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли 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
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал 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: 05.05.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания
"Славнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.51

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания
"Славнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.51

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания
"Славнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.51

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания
"Славнефть"
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.51

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания
"Славнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.51

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.10.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания
"Славнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.03.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания
"Славнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания
"Славнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.5

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
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признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

3

44 838 937

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 44 838 937
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Свыше 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

324 555

в том числе просроченная

112 513

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

2 837
x
0
x
0
x

67 435
37
694 851

0
x
0
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в том числе просроченная

0

Итого

x

1 086 841

в том числе просроченная

2 837

112 550

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Свыше 1 года

502 052

в том числе просроченная

2 701

71 379

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная

x
0
x
0
x

4 870

0
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Прочая дебиторская задолженность

x

684 869

в том числе просроченная

0

0

Итого

x

1 191 791

в том числе просроченная

2 701

71 416

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2010

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "СлавнефтьМегионнефтегазгеология"

0710001

Дата

31.12.2010

по ОКПО

05244899

49

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

8605005954
74.20.2

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 628681 Россия, Ханты - Мансийский
автономный округ-Югра, г.Мегион, Нефтеразведочная 2
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

0

0

Основные средства

120

5 953 212

6 410 174

Незавершенное строительство

130

4 081 697

3 820 212

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

211

409

Отложенные налоговые активы

145

95 618

60 863

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

ИТОГО по разделу I

190

10 130 738

10 291 658

Запасы

210

623 842

760 132

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

310 491

286 766

животные на выращивании и откорме

212

0

0

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213

16 311

7 610

готовая продукция и товары для перепродажи

214

171 280

242 180

товары отгруженные

215

48 254

66 379

расходы будущих периодов

216

77 506

157 197

прочие запасы и затраты

217

0

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

26 319

33 200

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

3 540

2 837

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

402 371

1 033 574

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

229 157

270 606

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

0

85 300

Денежные средства

260

1 412 648

1 601

Прочие оборотные активы

270

4 937

5 178

ИТОГО по разделу II

290

2 514 726

1 941 510

Выполненные этапы работ, не предъявленные заказчикам

232

41 069

19 688

БАЛАНС

300

12 645 464

12 233 168

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода
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1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

1 783

1 783

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

0

0

Добавочный капитал

420

909 172

770 358

Резервный капитал

430

1 783

1 783

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

1 783

1 783

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

8 809 557

9 576 578

ИТОГО по разделу III

490

9 722 295

10 350 502

Займы и кредиты

510

0

0

Отложенные налоговые обязательства

515

179 294

227 483

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

ИТОГО по разделу IV

590

179 294

227 483

Займы и кредиты

610

0

0

Кредиторская задолженность

620

2 726 367

1 633 872

поставщики и подрядчики

621

2 393 702

1 101 138

задолженность перед персоналом организации

622

6 218

849

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

1 035

99

задолженность по налогам и сборам

624

270 039

528 080

прочие кредиторы

625

55 373

3 706

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

17 118

20 921

Доходы будущих периодов

640

390

390

Резервы предстоящих расходов

650

0

0

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

ИТОГО по разделу V

690

2 743 875

1 655 183

БАЛАНС

700

12 645 464

12 233 168

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

209 099

700 371

в том числе по лизингу

911

0

0

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

0

0

Товары, принятые на комиссию

930

0

0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

5 717

9 235

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

0

0

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

0

0

Износ жилищного фонда

970

0

0
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Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

0

0

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

0

0

Расходы на осуществление кап. вложений (ХМАО)

991

0

180 777

Скважины в т.ч. оборудование

992

302 195

302 195
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Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "СлавнефтьМегионнефтегазгеология"

Дата

31.12.2010

по ОКПО

05244899

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710002

8605005954
74.20.2

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 628681 Россия, Ханты - Мансийский
автономный округ-Югра, г.Мегион, Нефтеразведочная 2
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

6 663 402

6 727 427

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-5 764 420

-4 786 205

Валовая прибыль

029

898 982

1 941 222

Коммерческие расходы

030

0

0

Управленческие расходы

040

0

0

Прибыль (убыток) от продаж

050

898 982

1 941 222

Проценты к получению

060

12 053

39 524

Проценты к уплате

070

0

0

Доходы от участия в других организациях

080

65

0

Прочие доходы

090

650 756

79 684

Прочие расходы

100

-786 757

-293 452

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

775 099

1 766 978

Отложенные налоговые активы

141

-34 245

8 834

Отложенные налоговые обязательства

142

-43 168

-106 595

Текущий налог на прибыль

150

-48 790

-161 220

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

643 310

1 506 996

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

19 368

13 984

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

3.74

8.76

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

0

0

Прочие доходы и расходы

СПРАВОЧНО:

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

53

1

2

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании

210

Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

84

2 146

10

363

220

380

22 988

6 416

88 380

230

1 158

1 451

821

427

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

240

2

1

4

6

Отчисления в оценочные резервы

250

Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

260

608

4 091

61 198
373

2 548

0
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Отчет об изменениях капитала
за 2010 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "СлавнефтьМегионнефтегазгеология"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2010

по ОКПО

05244899

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710003

8605005954
74.20.2

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 628681 Россия, Ханты - Мансийский
автономный округ-Югра, г.Мегион, Нефтеразведочная 2
I. Изменения капитала
Наименование показателя

Код
строк
и

Уставный
капитал

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

010

Изменения в учетной
политике

020

Результат от переоценки
объектов основных средств

030

Остаток на 1 января
предыдущего года

050

Результат от пересчета
иностранных валют

055

Чистая прибыль

1 783

917 016

1 783

7 288 232

8 208 814

1 783

917 016

1 783

7 291 165

8 211 747

060

1 506 996

1 506 996

Дивиденды

065

-17 367

-17 367

Отчисления в резервный
фонд

067

0

дополнительного выпуска
акций

070

0

увеличения номинальной
стоимости акций

075

реорганизации
юридического лица

080

Увеличение величины
капитала за счет:

Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

085

уменьшения количества
акций

086

55

реорганизации
юридического лица

087

Остаток на 31 декабря
предыдущего года

090

Изменения в учетной
политике

092

Результат от переоценки
объектов основных средств

094

Остаток на 1 января
отчетного года

100

Результат от пересчета
иностранных валют

102

Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный
фонд

110

1 783

909 172

1 783

8 788 638

9 701 376

1 783

909 172

1 783

8 809 557

9 722 295

106

643 310

643 310

108

-15 103

15 103

0

0

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

121

увеличения номинальной
стоимости акций

122

реорганизации
юридического лица

123

0

0

0

0

I. Изменения капитала
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

131

уменьшения количества
акций

132

реорганизации
юридического лица

133

Остаток на 31 декабря
отчетного года

140

1 783

770 358

1 783

9 576 578

10 350 502

II. Резервы
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
года

1

2

3

Поступило Израсходов
в отчетном
ано
году
(использова
но) в
отчетном
году
4

5

Остаток на
конец
отчетного
года

6

Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:Резервный капитал
данные предыдущего года

150

1 783

0

1 783

данные отчетного года

151

1 783

0

1 783

данные предыдущего года

170

0

0

0

данные отчетного года

171

0

57 793

Оценочные резервы:
Резерв по сомнительным долгам
-4 526

53 267

56

Резерв под снижение стоимости ТМЦ
данные предыдущего года

172

0

0

0

данные отчетного года

173

0

3 405

3 405

Справки
Наименование показателя

Код

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

1

2

3

4

1) Чистые активы

200

9 722 685
Из бюджета

10 350 892
Из внебюджетных фондов

за отчетный
за
за отчетный
за
год
предыдущи
год
предыдущий
й год
год
3

4

5

6

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности
- всего

210

в том числе:
капитальные вложения во внеоборотные
активы
в том числе:

220

0

0

0

601

0

0

0

601

0

0

0

0

0

0

0

0
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Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "СлавнефтьМегионнефтегазгеология"

Дата

31.12.2010

по ОКПО

05244899

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

8605005954
74.20.2

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 628681 Россия, Ханты - Мансийский
автономный округ-Югра, г.Мегион, Нефтеразведочная 2
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

1 412 029

28 088

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

7 814 922

8 027 475

Прочие доходы

030

5 591

19 082

Денежные средства, направленные:

100

-6 377 769

-5 512 476

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов

150

-2 095 775

-1 557 882

на оплату труда

160

-131 658

-189 526

на выплату дивидендов, процентов

170

-9 689

-9 451

на расчеты по налогам и сборам

180

-3 550 472

-3 708 220

на прочие расходы

190

590 175

47 397

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

1 442 814

2 534 081

Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов

210

595 588

16 168

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений

220

0

45

Полученные дивиденды

230

65

0

Полученные проценты

240

12 024

37 758

Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям

250

0

0

Прочие доходы(поступления) от инвестиционной
деятельности

260

20 805 225

0

Приобретение дочерних организаций

280

-150

Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов

290

-3 375 989

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

Займы, предоставленные другим организациям

310

Движение денежных средств по текущей деятельности

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности

-1 204 111

58

Прочие расходы по инвестиционной деятельности

320

-15 183 108

0

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

-2 853 655

-1 150 140

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

0

0

Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями

360

0

0

Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности

370

Погашение займов и кредитов (без процентов)

400

Погашение обязательств по финансовой аренде

410

Прочие расходы по финансовой деятельности

420

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

430

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

440

-1 410 841

1 383 941

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

450

1 188

1 412 029

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

460

0

0

Движение денежных средств по финансовой деятельности
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "СлавнефтьМегионнефтегазгеология"

0710005

Дата

31.12.2010

по ОКПО

05244899

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

8605005954

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

74.20.2

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 628681 Россия, Ханты - Мансийский
автономный округ-Югра, г.Мегион, Нефтеразведочная 2
Нематериальные активы
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)

010

0

0

0

0

у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель

011

0

0

0

0

у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных

012

0

0

0

0

у правообладателя на топологии
интегральных микросхем

013

0

0

0

0

у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров

014

0

0

0

0

у патентообладателя на селекционные
достижения

015

0

0

0

0

Организационные расходы

020

0

0

0

0

Деловая репутация организации

030

0

0

0

0

Прочие

040

0

0

0

0

в том числе:

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

Основные средства

60

Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Здания

070

468 878

8 656

-245 924

231 610

Сооружения и передаточные устройства

080

6 175 842

2 066 905

-16 627

8 226 120

Машины и оборудование

085

2 489 645

63 766

-1 964 062

589 349

Транспортные средства

090

75 880

0

-70 240

5 640

Производственный и хозяйственный
инвентарь

095

22 388

219

-12 079

10 528

Рабочий скот

100

0

0

0

0

Продуктивный скот

105

0

0

0

0

Многолетние насаждения

110

0

0

0

0

Другие виды основных средств

115

76

0

-50

26

Земельные участки и объекты
природопользования

120

0

0

0

0

Капитальные вложения на коренное
улучшение земель

125

0

0

0

0

Итого

130

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

140

3 279 497

2 653 098

зданий и сооружений

141

1 061 039

2 109 984

машин, оборудования, транспортных средств

142

2 199 206

533 845

других

143

19 252

9 269

Передано в аренду объектов основных средств - всего

150

1 481 422

1 356 259

здания

151

82 118

48 547

сооружения

152

1 205 253

1 303 783

других

153

194 051

3 929

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

2 180 706

0

Получено объектов основных средств в аренду - всего

160

209 099

700 371

165

0

0

Результат от переоценки объектов основных средств:

170

0

0

первоначальной (восстановительной) стоимости

171

0

0

амортизации

172

0

0

Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

250

0

15 342

Амортизация основных средств - всего
в том числе:

в том числе:

в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации
СПРАВОЧНО.
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Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Имущество для передачи в лизинг

260

0

0

0

0

Имущество, предоставляемое по
договору проката

270

0

0

0

0

Прочие

290

0

0

0

0

Итого

300

0

0

0

0

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

305

0

0

0

0

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Списано

Наличие на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Всего

310

0

0

0

0

в том числе:

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2

3

4

1
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам

320

0

0

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы

340

0

0

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного
периода

Поступило

Списано

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Расходы на освоение природных
ресурсов - всего

410

4 567 268

1 513 712

-2 036 221

4 044 759

411

0

0

0

0

в том числе:
Обработка сейсмических данных
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Прочие

412

4 567 268

1 513 712

-2 036 221

4 044 759

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами

420

0

0

Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

430

32 941

0

Финансовые вложения
Наименование показателя

1

Код
строк
и

2

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

3

4

5

6

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

510

135

285

0

0

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

511

135

285

0

0

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

515

0

0

0

0

Ценные бумаги других организаций всего

520

0

0

0

0

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)

521

0

0

0

0

Предоставленные займы

525

0

0

0

0

Депозитные вклады

530

0

0

0

85 300

Прочие

535

76

124

0

0

Итого

540

211

409

0

85 300

Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

550

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

551

Государственные и муниципальные
ценные бумаги

555

Ценные бумаги других организаций всего

560

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)

561

Прочие

565

Итого

570

СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость,

580

63

изменение стоимости в результате
корректировки оценки
По долговым ценным бумагам разница
между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода

590

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

620

402 371

1 033 574

расчеты с покупателями и заказчиками

621

229 157

270 606

авансы выданные

622

3 123

67 434

прочая

623

170 091

695 534

долгосрочная - всего

630

3 540

2 837

расчеты с покупателями и заказчиками

631

0

0

авансы выданные

632

0

0

прочая

633

3 540

2 837

Итого

640

405 911

1 036 411

650

2 726 367

1 633 872

расчеты с поставщиками и подрядчиками

651

2 393 702

1 101 138

авансы полученные

652

47 549

2 796

расчеты по налогам и сборам

653

271 074

528 179

кредиты

654

0

0

займы

655

0

0

прочая

656

14 042

1 759

долгосрочная - всего

660

179 294

227 483

кредиты

661

0

0

займы

662

0

0

прочая

663

в том числе:

в том числе:

Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:

в том числе:

ИТОГО

179 294

227 483

2 905 661

1 861 355

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

За отчетный год

За предыдущий
год

3

4

Материальные затраты

710

1 830 790

1 174 867

Затраты на оплату труда

720

144 405

207 322

Отчисления на социальные нужды

730

31 960

39 450
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Амортизация

740

796 362

719 271

Прочие затраты

750

2 960 903

2 645 295

Итого по элементам затрат

760

5 764 420

4 786 205

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства

765

-8 701

6 543

расходов будущих периодов

766

79 690

51 958

резерв предстоящих расходов

767

0

0

Обеспечения
Наименование показателя

Код
строк
и

Остаток на
начало
отчетного года

Остаток на
конец отчетного
периода

1

2

3

4

Полученные - всего

770

0

0

векселя

77

0

0

Имущество, находящееся в залоге

780

0

0

объекты основных средств

781

0

0

ценные бумаги и иные финансовые вложения

782

0

0

прочее

784

0

0

Выданные – всего

790

0

0

векселя

791

0

0

Имущество, переданное в залог

820

0

0

объекты основных средств

821

0

0

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

0

0

прочее

824

0

0

в том числе:

из него:

в том числе:

из него:

Государственная помощь
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

910

0

0

в том числе:
в том числе: МОБ резерв
целевое пособие - прочие
На начало
отчетного
периода
1
Бюджетные кредиты - всего

2
920

3

Получено Возвращен
за отчетный
о за
период
отчетный
период
4

0

5
0

На конец
отчетного
периода
6

0

0

в том числе:

65

Пояснительная записка
Раздел 1. Краткая характеристика структуры и основных направлений деятельности
организации.
Полное фирменное наименование – Открытое Акционерное Общество «СлавнефтьМегионнефтегазгеология».
Сокращенное фирменное наименование – ОАО «СН-МНГГ».
Юридический адрес Общества – Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО – Югра,
город Мегион, улица Нефтеразведочная, дом 2.
Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации –
распоряжение администрации г. Мегиона № 549 от 18 июня 1994 года (Свидетельство о
государственной регистрации № 64444).
Общество имеет самостоятельный баланс и действует на основе полной экономической
коммерческой самостоятельности, самофинансирования и самоокупаемости.
Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 1 августа 2002 года за
основным государственным номером 1028601354143, свидетельство о регистрации серии 86
№000837336.
Идентификационный номер налогоплательщика – 8605005954.
Уставный капитал Общества на 31.12.2010 г. составляет 1 783 484 рубля и складывается из
172 055 600 штук обыкновенных акций и 6 292800 штук привилегированных акций номинальной
стоимостью 0,01 рубля, из которых:
167 765 596 штук обыкновенных и 6 800 штук привилегированных принадлежит ОАО «НГК
«Славнефть», остальные физическим лицам в количестве 4 681 человек и юридическим лицам в
количестве 24 организаций.
Реестродержатель – ОАО «Регистратор РОСТ», лицензия №10-000-1-0026 выдана ФКЦБ
России 03 декабря 2002 года.
Аудитор Общества – ЗАО «Аудит-Сервис», г. Тюмень, свидетельство о членстве в СРО
«ИПАР» от 11.07.2001 № 57.
ОАО «СН-МНГГ» осуществляет, в соответствии с Уставом, следующие виды деятельности:
- организация и ведение пробной и опытно-промышленной эксплуатации скважин;
- разведка углеводородного сырья, обустройство и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений;
- строительные, проектно-сметные и изыскательные работы.
Среднесписочная численность за 2010 г. составила 304 человек (план – 461 человек).
Среднемесячная заработная плата – 34 677 руб. (без полевого довольствия), при плане – 31 965
руб.
Исполнительный орган: Генеральный директор Дронов Владимир Викторович.
Ревизионная комиссия:
Зайкова Татьяна Викторовна
Прохорова Лилия Николаевна
Тарахома Алексей Богданович

зам. главного бухгалтера ОАО «СН-МНГГ»
начальник отдела ДМиНК ОАО НГК «Славнефть»
начальник отдела ЭконДеп ОАО НГК «Славнефть»

Раздел 2. Учетная политика Общества
Предоставляемая отчетность за 2010 г. сформирована исходя из действующих положений и
правил по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности (Закона Российской Федерации
от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету
«Учетная политика предприятия», утвержденного приказом МФ РФ от 09.12.98г. № 60-н,
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
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Федерации», утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 34-н, а также документации
системы нормативного регулирования бухгалтерского учета и Действующего
законодательства).
Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
Учетная политика Общества утверждена Генеральным директором Общества приказом №
419-П от 31.12.2009г.
В целях бухгалтерского учета выручка признается, когда право собственности (владения,
пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или
работа принята заказчиком (услуга оказана).
Начисление амортизации объектов основных средств производилось линейным способом.
По основным средствам стоимостью не более 10 000 руб., поступившим до 01.01.2004г. за
единицу начислялись амортизационные отчисления в течение срока их полезного
использования; оборотным активам, поступившие после 01.01.2004г. стоимостью до 20 000
руб. учитываются как товарно-материальные ценности и списываются на производство
(расходы на продажу) по мере отпуска их в эксплуатацию, амортизация по данным объектам
не начисляется.
Учет запасов, принадлежащих Обществу на правах собственности ведется на балансе в
зависимости от их видов деятельности на следующих счетах:
10 – «Материалы» предназначены для использования в производстве продукции работ и
услуг;
43 – «Готовая продукция» предназначенная для продажи;
45 – «Товары отгруженные»;
41 – «Товары» приобретенные организацией для продажи.
Учет материально-производственных запасов, в том числе готовой продукции, товаров для
перепродажи ведется по фактической себестоимости.
Списание МПЗ в производство или иное выбытие производится следующими методами:
- по себестоимости единицы запасов.
В связи с применением ПБУ 18/02 «Учета расчетов по налогу на прибыль» Обществом
используются следующие синтетические счета:
- 09 – Отложенный налоговый актив;
- 77 – Отложенное налоговое обязательство;
- 99/1 – Постоянное налоговое обязательство;
- 99/2 – Постоянное налоговое требование;
- 99/3 – Условный доход;
Изменение учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2011 году не
предусмотрено.
Учетная политика для целей налогового учета.
Учетная политика для целей налогового учета на 2010 года утверждена Генеральным
директором Общества приказом № 419-П от 31.12.2009 г.
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) для расчета налога на добавленную
стоимость определяется по мере отгрузки (метод начисления). Для расчета налога на
прибыль доходы признаются в том отчетном периоде, в котором имели место, независимо от
поступления денежных средств (метод начисления), согласно главы 25 Налогового Кодекса РФ.
В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов
применяется по фактической себестоимости.
Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной
постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.
По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров,
оцениваются по методу себестоимости единицы запасов.
В 2010 году резервы в налоговом учете Общество не создавало.
Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники
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на основании бухгалтерских данных.
Изменений учетной политики для целей налогового учета в 2011 году предусмотрено.
Раздел 3. Данные о хозяйственной деятельности Общества.
За 2010 год Общество проводило строительство поисково-разведочных скважин на
договорной основе по заказу нефтегазодобывающих предприятий: ОАО «Тюменская нефтяная
компания», ОАО «Славнефть - Мегионнефтегаз», ОАО «Роснефть», ОАО «Варьеганнефтегаз».
В 2010 году пробурено 32 346 метра горных пород, в том числе:
• на сторонних «Заказчиков» - 17 432 м.,
• на ОАО «СН-МНГ» - 14 914 м.
План на 2010 год составлял 33 640 метров.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года проходка:
• увеличилась по поисково-разведочному бурению на 17 095 метров
• уменьшилась по эксплуатационному бурению на 13 048 метров.
Сведения о проходке приводятся в следующей таблице:
Ед. изм.
Проходка – всего
в т.ч. для Компании
Из них: эксплуатационное
Прочие заказчики

План

Факт
33 640
5 700
2 900
22 195

м.
м.
м.
м.

%
28 299
16 309
13 520
11 990

101,4%
286,1%
466,2%
54,0%

Для ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» за 2010 год пробурено 14914 метров в том числе:
Куст № 36 скв.918 Тайлаковского м/р
Скважина Р-12 Тайлаковского м/р
Скважина Р-211 Тайлаковского м/р
Скважина Р-1111 Узунского м/р
Скважина Р-457 Ачимовского м/р
Скважина Р-487 Чистинного м/р

– 472 метра
– 2942 метров
– 2907 метров
– 2712 метров
– 3025 метров
– 2856 метров

Смонтировано 12 буровых установок, испытано 15 скважин и 54 объекта. Средняя глубина
скважин, законченных бурением составила 2898 метров.
Коммерческая скорость поисково-разведочного бурения в 2010 году составила 1498 м/ст.мес.,
что на 2% больше запланированной.
В отчетном периоде количество бригад Общества составило:
• вышкостроение – 1,01;
• бурение – 1,84;
• испытания скважин – 3,53.
Выработка на 1 бригаду вышкостроения - 11,9 БУ.
Выработка на 1 бригаду бурения - 17579 метров
Выработка на 1 бригаду испытания - 15,3 объекта.
Раздел 4. Финансовые результаты деятельности Общества за 2010г.
Выручка в 2010г. по обычным видам деятельности за минусом налога на добавленную
стоимость составила 6 663 402 тыс. рублей, в том числе:
тыс. руб.
№ п\п
Вид деятельности
принимаемая в налоговом учете

Сумма по бухгалтерскому учету Сумма,
для

определения налогооблагаемой
базы по налогу на прибыль
1 Выполненные геологоразведочные
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работы
1 157 450
1 157 450
2 Реализация нефти
5 438 745
5 438 745
3 Реализация оборотных активов
53 442 53 442
4 Прочие услуги (ГРР)
13 765 13 765
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года выручка уменьшилась в
абсолютном выражении на 64 025 тыс. руб. (на 0,96 %).
Уменьшение произошло в связи с уменьшением объема по:
реализации нефти на 514 850 тыс. руб.,
реализации прочего имущества (ГСМ, ТМЦ) на 2 531 тыс.руб.
реализации прочих услуг на 47 397 тыс. руб.
и в связи с изменениями в учетной политики выручка от сдачи имущества в аренду отраженна
в стр. 090 уменьшение составило на сумму 76 118 тыс. руб.
По основному виду деятельности, оказазанию ГРР произошло увеличение выручки на 576 871
тыс. руб.
Себестоимость выполненных работ, проданных товаров, оказанных услуг в отчетном
периоде составила 5 764 420 тыс. рублей, в том числе:
тыс. руб.
№ п\п
Вид деятельности
Сумма по бухгалтерскому учету
1 Выполненные геологоразведочные работы
1 169 047
2 Реализация нефти
4 531 887
3 Реализация оборотных активов
50 363
54 Прочие услуги (ГРР)
13 123
По итогам отчетного периода была получена прибыль от продаж в размере – 898 982 тыс.
рублей, из нее по обычным (основным) видам деятельности:
Выполненные ГРР – убыток 11 597 тыс. рублей;
Реализация нефти – прибыль 906 858 тыс. рублей;
Реализация оборотных активов – прибыль 3 079 тыс. руб.;
Прочие услуги – прибыль 642 тыс. рублей.
За 2010 г. получены проценты по депозитным вкладам и предоставленным займам работникам
Общества на сумму 12 053 тыс. руб., доходы от участия в других организациях (дивиденды
Сбербанка) 65 тыс. руб.
Прочие доходы Общества за 2010г. 650 756 тыс. рублей, в т.ч.
тыс. руб.
№ пап
Вид деятельности
Сумма по бухгалтерскому учету
Сумма, принимаемая в
налоговом учете для определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль
1 Доходы от реализации ОС
530 969 530 969
2 Доходы от аренды имущества 115 011 1150 011
3 Оприходование металлолома, восстановление ОС
2 641 2 641
4 Претензия, штраф
1 158 1 158
5 Прибыль прошлых лет 375
6 Списание кредиторской задолженности
373
373
7 Страховое возмещение, возмещение расходов 95
95
8 Неустойка по судебным решениям
84
84
9 Восстановление в учете долгосрочных финансовых вложений 48
48
10 Курсовая разница
2
2
Сумма прочих расходов составила – 786 757 тыс. руб., из них
тыс. руб.
№ п\п
Вид расходов, Сумма по бухгалтерскому учету
Сумма, принимаемая в налоговом
учете для определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль
1 Себестоимость от реализации ОС
415 973 318 792
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2 Налог на имущество 133 806 133 806
3 Расходы по аренде имущества 104 485 104 892
4 Резерв по сомнительным долгам
57 793
5 Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году
22 988
6 Содержание котлопунктов
15 849
7 Прочие расходы (рекультивация площадей, охрана)
8 173
8 Плата за сверхнормативные выбросы (экология)
3 583
9 Штраф. санкции по дог-м, администрат. штрафы
3 561
10 Резерв под снижение стоимости материалов 3 405
11 Списание дебиторской задолженности 2 571 387
12 Списание спецодежды по уволенным раб-м, списание ТМЦ
13 Компенсационные выплаты коренному населению
1 509
14 Услуги ООО «Регистратор Р.О.С.Т.» 1 146 1 146
15 Ликвидация, выбытие ОС
652
652
16 Услуги банка 442
442
17 Госпошлина, предоставление сведений из ЕГРЮЛ
212
18 Регистрация, паспортизация, инвентаризация О.С.
137
19 НДС, не подтвержденный документами
127
20 Пособие на детей до 1,5 лет
121
21 Возмещение морального и материального
ущерба
36
22 Публикации, объявления
9
23 Курсовая разница
1
1
24 Расходы социального непроизводственного характера 7 893

8 173
660

2 285
1 509

212
137

45

Прибыль до налогообложения составила – 775 099 тыс. рублей
На прибыль по бухгалтерскому учету был создан условный расход (УР) в сумме 124 006 тыс.
руб.
Начислены:
Отложенные налоговые активы – 78 040 тыс. руб.
Отложенные налоговые обязательства – 1 118 242 тыс. руб.
Погашены:
Отложенные налоговые активы – 110 619 тыс. руб.
Отложенные налоговые обязательства – 1 113 975 тыс. руб.
Списаны:
Отложенные налоговые активы – 509 тыс. руб.
Отложенные налоговые обязательства – 5 021 тыс. руб.
Начислены за прошлые отчетные периоды:
Отложенные налоговые активы – 1 666 тыс. руб.
Отложенные налоговые обязательства – 47 435 тыс. руб.
Текущий налог на прибыль составил – 115 452 тыс. рублей
Уменьшен налог на прибыль за предшествующие отчетные периоды (в связи с применением
коэффициента для ОС по агрессивной среде) (2006, 2007, 2008 гг.) – 66 662 тыс. рублей
В соответствии с Законом ХМАО-Югра № 65-оз от 30.11.04г. применена льгота по налогу на
прибыль в виде уменьшения ставки налога на прибыль, зачисляемого в субъекты РФ (ХМАО) до
14 %.
За отчетный период льгота составила 28 374 тыс. руб.
Чистая прибыль отчетного периода составляет – 643 310 тыс. рублей
Базовая прибыль на одну акцию – 3,74 руб.
Раздел 5. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на хозяйственные и финансовые
результаты деятельности Общества.

70

5.1. Движение основных средств
Тыс. руб.
Наименование
Наличие на начало отчетного периода
Поступило
Выбыло Наличие на конец отчетного периода Амортизация на начало
отчетного периода Амортизация на конец отчетного периода
Здания, сооружения
6 644 720
2 075 560
262 550 8 457 730
1 061 039
2 109 985
Машины, оборудование и
транспортные средства 2 565 525
63 766 2 034 302
594 989 2 199 206
533
845
Производственный и хоз. инвентарь,
прочие ОС 22 464 219
12 129 10 554 19 252 9 269
ВСЕГО
9 232709
2 139 545
2 308 980
9 063 273
3 279 497
2
653 099
Остаточная стоимость основных средств на 31 декабря 2010 г. составляет –
410 174 тыс. руб., в том числе:
Здания и сооружения – 6 347 745 тыс. руб.,
Машины, оборудование и транспортные средства – 61 144 тыс. руб.,
Инвентарь и прочие ОС – 1 285 тыс. руб.

6

Арендованные основные средства (включая земельные участки) на 31.12.2010г. составляют –
700 371тыс. рублей.
За отчетный период увеличилось наличие основных средств на 456 962 тыс. руб 7,68 % (по
остаточной стоимости), что произошло за счет ввода в эксплуатацию объектов основных
средств на Чистинном и З-Аригольском месторождениях.
5.2. Незавершенное строительство
Остатки незавершенного строительства
на 01 января 2010 года – 4 081 697 тыс. рублей.
на 31 декабря 2010 года – 3 820 212 тыс. рублей.
За отчетный период произведены расходы по капитальным вложениям на сумму 1518 661 тыс.
рублей:
в т.ч. на Чистинном месторождении на сумму 1 400 866 тыс. руб.
на Западно-Аригольском месторождении на сумму 21 585 тыс. руб.,
строительство БУ-2500 на сумму 7 891 тыс. руб.
гидрогеологические скважины (восстановлены) на сумму 434 тыс. руб.
приобретено ОС на сумму 61 050 тыс. руб.
оборудование требующее монтажа на сумму 26 835 тыс. руб.
В отчетном периоде уменьшен остаток по незавершенному строительству на сумму
1
780 146 тыс. руб. в том числе:
ведено в эксплуатацию объектов законченного строительства, восстановленные в учете и
приобретенных ОС на сумму 2 139 546 тыс. руб. и сумма начисленной амортизации на сумму
569 580 тыс. руб.
по объектам незавершенного строительства находящиеся в эксплуатации начислена
амортизация на сумму 210 180 тыс.руб.
5.3. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения:
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
На начало отчетного периода сальдо долгосрочных финансовых вложений составляет 211
тыс. руб.
За текущий год был оплачен уставный капитал ООО «Мегион геология» на сумму 150 тыс.
рублей в связи с созданием дочернего предприятия.
В отчетном периоде восстановлен в учете ранее списанный вклад в уставный капитал в
размере 48 тыс.руб. по НПФ «Мега»
На конец отчетного периода – 409 тыс. рублей.
Фактическими затратами на приобретение активов в качестве краткосрочных финансовых
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вложений являются суммы, перечисленные в соответствии с Депозитным соглашением от
29.11.2007 №Депо-07/043 ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» (г. Москва), по состоянию на
31.12.2010 на специальных счетах числятся денежные средства в сумме 85 300 тыс. руб.
За 2010 год начислены проценты к получению за пользование денежными средствами в сумме
12 011,2 тыс. руб.
5.4. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.4.1. Дебиторская задолженность на начало отчетного периода составляет - 405 911 тыс.
рублей, в том числе покупатели и заказчики – 229 157 тыс. рублей,
из которой дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты – 3 540 тыс.руб. в т.ч. 3 540 тыс. руб. задолженность
работников по договорам купли-продажи квартир в рассрочку,
на конец отчетного периода – 1 036 411 тыс. рублей, в том числе покупатели и заказчики – 270
606 тыс. рублей,
из которой дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты 2 837 тыс.руб. в т.ч. 2 837 тыс. руб. задолженность работников
по договорам купли-продажи квартир в рассрочку.
Дебиторская задолженность увеличилась на 630 500 тыс. рублей, в том числе:
- 41 449 тыс. рублей – увеличилась дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и
заказчиками,
- 64 311 тыс. рублей – увеличилась дебиторской задолженности по авансам выданным.
- 525 443 тыс. рублей – увеличилась дебиторской задолженности по прочим дебиторам
(увеличение связано в связи с оплатой вклада в уставный капитал по ООО «Мегион геология» в
размере 545 800 тыс. руб. учитываемого на Д-т счета 76, т.к. не зарегистрированного в
ИФНС).
- 703 тыс. рублей уменьшилась задолженность работников по договорам купли-продажи
квартир в рассрочку.
Перечень организаций дебиторов, имеющих наиболее значительную сумму задолженности с
учетом сформированного резерва по сомнительным долгам:
тыс. руб.
№ Наименование контрагента
1 ОАО «СН-МНГ»
69 333
2 ООО «Автомобилист» 62 544
3 ОАО «Трейд Ойл»
62 394
4 ОАО «Газпром нефть» 27 249
5 ЗАО «СЛ-ТРЕЙДИНГ» 27 234
6 ООО «МУБР» 25 026 окт.10
7 ООО «РН-Юганскнефтегаз»
8 ОАО «Варьеганнефтьгаз»
9 ООО «МЭН» 7 927 дек.10
10 ООО «ТНК-Уват»
4 394

Сумма Дата возникно вения За что
окт.10 ГРР, оператор. услуги и т.д.
окт.10 Аренда, прочее
дек.10 Аванс за ГСМ
дек.10 нефть
ноя.10 нефть
ГРР, нефть
17 979 дек.10 ГРР
14 866 сен.10 ГРР
Аренда
дек.10 ГРР

5.4.2. Кредиторская задолженность на начало отчетного периода составляет –
367 тыс. рублей, в том числе:

2 726

поставщики и подрядчики – 2 393 702 тыс. рублей.
задолженность перед персоналом организации – 6 218 тыс. рублей,
задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами – 271 074 тыс. рублей,
прочие кредиторы – 55 373 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составляет – 1 633 872 тыс. рублей,
в том числе:
поставщики и подрядчики – 1 101 138 тыс. рублей, из нее просроченная – 763 609 тыс. руб.,

72

задолженность перед персоналом организации – 849 тыс. рублей,
задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами – 528 179 тыс. рублей,
прочие кредиторы – 3 706 тыс. рублей.
На отчетную дату задолженность снизилась на 40% или на 1 092 495 тыс. рублей.
Анализ состава и структуры кредиторской задолженности
тыс. руб.
Расчеты с кредиторами На начало отчетного периода На конец отчетного периода
Изменения за отчетный период
Сумма, тыс. руб.
Удельный вес, %
Сумма, тыс. руб.
Удельный вес, %
Сумма, тыс. руб.
Удельный вес, %
С поставщиками и
подрядчиками
2 393 702
87,80 1 101 138
67,39 -1292564
118,31
С персоналом организации 6 218 0,23
849
0,05
-5369 0,49
С внебюджетными фондами
1 035 0,04
99
0,01
-936
0,09
С бюджетом
270 039 9,90
528 080 32,32 258041 -23,62
С прочими кредиторами 55 373 2,03
3 706 0,23
-51667 4,73
Итого
2 726 367
100,00 1 633 872
100,00 -1092495
100,00
Перечень организаций кредиторов, имеющих наиболее значительную сумму задолженности:
тыс. руб.
№ Наименование контрагента
Сумма Дата возникно вения За что
1 ОАО «СН-МНГ»
711941 ноя.10 Оператор. услуги (нефть, строит-во скважин)
2 ОАО «НГК «Славнефть»
260651 Май.08 ГСМ, ТМЦ и т.д.
4 ООО «Мегион геология» 54640 июл.10 Услуги, аренда
3 ООО «Автомобилист» 11999 дек.10 Автотранспортные услуги
5 ООО «Руснавигация» 7645
окт.10 Геофизические работы
6 СОМГЭИС ф-л ОАО «Сибнефтегеофизика»
5563
дек.10 Геофизический работы
7 ООО «ЛесСтройРеконструкция»
4956
дек.10 Услуги по отводу земель
8 ООО «ГлобалТрансСервис»
4847
дек.10 ГСМ
9 ООО ПКО «НефтеГазКомплектация» 3889
ноя.10 ТМЦ
10 ООО НПВФ «Универсалсибгидромеханизация» 3783
дек.10 ПИР
5.4.3. Оценочные значения
1. В соответствии с учетной политикой, Обществом создан резерв по сомнительным долгам
(для целей бухгалтерского учета) по расчетам с другими организациями с отнесением сумм
резерва на счет 91.16 “Прочие расходы”.
Резерв создан на своевременно неоплаченную (просроченную) дебиторскую задолженность в
следующем порядке:
- 15% - в отношении задолженности, истребование которой осуществляется в
претензионном порядке;
- 50% - в отношении задолженности, истребование которой осуществляется в судебном
порядке;
- 100% в отношении задолженности (истек срок исковой давности, долги по которым
обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта
государственного органа), по которой на отчетную дату не поступили документы,
подтверждающие обоснованность ее списания в состав расходов.
В отчетном году был создан резерв по сомнительным долгам в размере 57 793 тыс. руб. За счет
резерва списана дебиторская задолженность в размере 4 526 тыс. руб.
2. В соответствии с учетной политикой Общества (п.2.7) создан резерв под неликвидные
материально-производственные запасы.
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Резерв создается по каждой единице материально-производственных запасов, по
стоимости принятой в бухгалтерском учете. По состоянию на отчетную дату (комиссией)
составляется перечень - наличие неликвидных МПЗ (с учетом реализованных).
Начисление резерва под снижение стоимости запасов отражается в бухгалтерском учете
по дебету счета 91.16 "Прочие доходы и расходы" и кредиту счета 140 «Резерв под снижение
стоимости МПЗ».
В течение отчетного периода создан резерв в сумме 3 405 тыс. руб.
5.5. Завершенные этапы работ не предъявленные заказчику
Сальдо на 01.01.2010 г. составило – 41 069 тыс. руб. образованная выручка по окончанию этапа
работ не предъявленная заказчику
В отчетном периоде была образованна выручка в соответствии с ПБУ 2/2008 на сумму 157
057 тыс. руб.
В течение года заказчикам была признана выручка на сумму – 141 952 тыс. руб., а также
была списаны выручка ранее образованная, но не признанная заказчиком в связи с окончанием
действия договора на сумму 36 486 тыс. руб.
Сальдо на конец отчетного периода 19 688 тыс. руб.
5.6. Затраты в незавершенном производстве
Сальдо на 01.01.2010 г. составило – 16 311 тыс. руб.
В отчетном году было произведенно расходов на общую 5 761 976 тыс.руб.
В текущем году на расходу по себестоимости работ было списано 5 770 676 тыс.руб. в т.ч. по
выдам деятельности:
- себестоимость готовой продукции (нефть) – 4 619 782 тыс.руб.
- себестоимость геологоразведочных работ – 1 137 919 тыс. руб.
- себестоимость по прочей деятельности (услуги) – 12 975 тыс.руб.
По состоянию на 31.12.2010 года по счету 20 «затраты в незавершенном производстве» сальдо
составляет 7 610 тыс.руб. на момент составления отчетности договор на выполнение
геологоразведочных работ с ОАО «СН-МНГ» находился на подписании, в связи с этим по
выполненым работам выручка не предъявленная заказчику была несформирована.
5.7. Прочие оборотные активы
В прочих оборотных активов числится выявленные факты хищения МПЗ и ОС.
На начало отчетного периода сальдо прочих оборотных активов составляет 4 937 тыс. руб.
В течение отчетного периоды выявлено два факта хищения ОС и МПЗ на сумму 287 тыс. руб. с
учетом НДС.
В течение отчетного года частично погашен факт хищения за счет виновного лица в размере
46 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2010 сольдо составляет – 5 178 тыс. руб.
5.8. Уставный и добавочный капитал
Уставный капитал на начало года составляет 1 783 тыс. руб., добавочный капитал 909 172
тыс. руб.
На конец отчетного периода величина уставного осталась без изменений, добавочный капитал
был изменен на сумму переоценки (дооценки или уценки) по выбывших основных средств в 2010
году.
Величина добавочного капитала на 31.12.2010 г. составляет – 770 358 тыс. рублей.
5.9. Нераспределенная прибыль прошлых лет
5
На 31 декабря 2009 года сальдо по счету 84 «Нераспределенная прибыль прошлых лет»
составляло – 8 788 638 тыс. рублей.
По состоянию на 01 января 2010 года в балансе Общества в связи с применением льготы по
налогу на прибыль (Закон ХМАО-Югра № 65-ОЗ от 30.11.04г. «О ставках налога на прибыль»)
изменено вступительное сальдо по счетам бухгалтерском учета: счета 09 «Отложенный
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налоговый актив», 77 «Отложенное налоговое обязательство» и 84 «Нераспределенная
прибыль»
тыс. руб.
Бухгалтерский счет
Сальдо на 31.12.2010
Сальдо на 01.01.2010
Изменения
09 119 522 95 618 - 23 904
77 224 117 179 294 - 44 823
84 8 788 638
8 809 557
20 919
Изменения вступительного сальдо произведены по рекомендации ОАО «НГК «Славнефть»
На 01 января 2010 года сальдо по счету 84 «Нераспределенная прибыль прошлых лет»
составила с учетом изменения вступительного сальдо – 8 809 557 тыс. рублей.
В отчетном году к нераспределенной прибыли прошлых лет присоединена сумма переоценки
основных средств в связи с их выбытием в размере 138 813 тыс. руб.
По решению собрания акционеров прибыль за 2009 г. в сумме 1 506 996 тыс. руб. распределена
на выплату дивидендов в сумме 15 103 тыс. рублей;
На 31 декабря 2010 года сальдо по счету 84 «Нераспределенная прибыль» составляет – 9 576 578
тыс. рублей с учетом нераспределенной прибыли за 2010 год в размере 643 310 тыс. руб.
6. Информация о связанных сторонах
Требование о раскрытии организациями информации о связанных сторонах предусмотрено
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Содержании информации о связанных
сторонах, подлежит раскрытию в годовой отчетности обществ определено в ПБУ 11/2008
«Информация о связанных сторонах».
Дополнительная информация о связанных сторонах отражена в приложение № 1 к
пояснительной записке.
7. Условных фактов хозяйственной: информация отражена в приложение № 1 к
пояснительной записке.
8. События после отчетной даты – возможность выплаты дивидендов будет рассмотрено на
общем собрании акционеров по утверждению годовой отчетности за 2010 год, других событий
после отчетной даты нет.
9. Прочие пояснения.
Расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам в 2010 году не было.
В отчетном периоде существенных ошибок предшествующих отчетных периодов не выявлено.
В отчетном году были сданы уточненый декларации по налогу на имущество за предыдущие
года на сумму 19 184 тыс.руб., что по отношению к стр. 100 «Прочие расходы» ф-2 «Отчет о
прибылях и убытках» составляет 2,4 %, это ниже признака существенности (не менее 5%).
Прекращаемой деятельности на 2010 год не планируется.
Общество не является участником договора о совместной деятельности и совместной
деятельности в 2010 году не вело.
Кредитами и займами Общество в 2010 г. не пользовалось.
Государственной помощи за отчетный период Общества не получало.
10. Сведения об энергетических ресурсах.
Наименование
Электроэнергия
Теплоэнергия
12,0

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

Факт 2009 год Факт 2010 год.
3 110,5
954,4
Тыс. руб.

5 792,5
-57,6

Отклонение
(-) (+)
3 052,98
3161,9

11,4
9 892,3
-0,6
-968,1
Дизельное топливо Тыс. тонн
Тыс. руб. 2,6
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38 426,7
66 100,0
27 673,3
Бензин
Тыс. Руб.
1 413,3
1 894,4
481,1

3,8
1,2
Тыс. тонн
0,1
0,1
-

Генеральный директор
ОАО «СН-МНГГ»

В.В.Дронов

Главный бухгалтер

В.И. Медведюк

Аудиторское заключение
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА 2010 ГОД,
6.1. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему заключени. бухгалтерская (финансовая)
отчетность Открытого акционерного общества "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"
отражает ДОСТОВЕРНО во всех существенных отношениях финансовое положение
организации по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными
правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
6.2. При подготовке прилагаемой к настоящему Заключению бухгалтерской (ФИнансовой)
отчетности исполнительный орган ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология" исходил из
допущения о том, что будет продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют
намерения и необходимость ликвидации, а следовательно, обязательства будут погашаться в
установленном порядке.
6.3. Настоящее Заключение составлено на 34 листах в 4-х экземплярах: один храниться в
аудиторской фирме вместе с бухгалтерской (финансовой) отчетностью, три экземпляра
переданы Открытому акционерному обществу "Славнефть-Мегионнефтегазгеология".
Заместитель директора ЗАО "Аудит-Сервис"
С.П.Полковникова
(доверенность на право подписи от 15.01.2010 б/н; квалификационный аттестат аудитора от
15.11.2004 №КО18797, выдан Решением ЦАЛАК МФ РФ, протокол №94, в порядке обмена на
неограниченный срок; индивидуальный номер аудитора в реестре аудиторов (ОРНЗ)
№20102012706; свидетельство о членстве в СРО НП "ИПАР" от 11.11.2009 №2149;
свидетельство от 18.09.2009 №295 о подтверждении прохождения аудитором контроля
качества в НП "ИПАР" в рамках осуществления процедуры внешнего контроля качества ЗАО
"Аудит-Сервис")
Руководитель аудиторской проверки, аудитор высшей категории
Г.Д.Пульникова
(квалификационный аттестат №024464, выдан решением ЦАЛАК МФ РФ от 24.12.1998г.,
протокол №63, продлен решением ЦАЛАК МФ РФ от 28.11.2001, протокол №100, на
неограниченный срок, индивидуальный номер аудитора в реестре аудиторов (ОРНЗ)
№29802012761, свидетельство о членстве в СРО НП "ИПАР" от 11.11.2009 №2155;
свидетельство от 18.09.2009 №297 о подтверждении прохождения аудитором контроля
качества в НП "ИПАР" в рамках осуществления процедуры внешнего контроля качества ЗАО
"Аудит-Сервис")
Дата аудиторского заключения: 25 февраля 2011 года.
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7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2011 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "СлавнефтьМегионнефтегазгеология"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

31.03.2011

по ОКПО

05244899

ИНН

Вид деятельности

8605005954

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

74.20.2

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 628681 Россия, Ханты - Мансийский
автономный округ-Югра, г.Мегион, Нефтеразведочная 2
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На отчетную
На конец
На конец
дату
предыдущег предшествую
о отчетного
щего
периода
предыдущем
у отчетному
периоду
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

0

0

0

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0

Основные средства

1130

6 575 120

6 410 174

5 953 212

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

0

0

0

Финансовые вложения

1150

409

409

211

Отложенные налоговые активы

1160

70 061

60 863

95 618

Прочие внеоборотные активы

1170

3 458 006

3 820 212

4 081 697

ИТОГО по разделу I

1100

10 103 596

10 291 658

10 130 738

Запасы

1210

930 281

760 132

623 842

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

48 655

33 200

26 319

Дебиторская задолженность

1230

1 141 728

1 036 411

405 911

Финансовые вложения

1240

481 200

85 300

0

Денежные средства

1250

50 558

1 601

1 412 648

Прочие оборотные активы

1260

51 514

24 866

46 006

ИТОГО по разделу II

1200

2 703 936

1 941 510

2 514 726

БАЛАНС (актив)

1600

12 807 532

12 233 168

12 645 464

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На отчетную
На конец
На конец
дату
предыдущег предшествую
о отчетного
щего
периода
предыдущем
у отчетному
периоду
4

5

6

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

1310

1 783

1 783

1 783

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

22 347

39 703

178 517

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

730 655

730 655

730 655

Резервный капитал

1360

1 783

1 783

1 783

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

9 710 927

9 576 578

8 809 557

ИТОГО по разделу III

1300

10 467 495

10 350 502

9 722 295

Заемные средства

1410

0

0

0

Отложенные налоговые обязательства

1420

243 443

227 483

179 294

Резервы под условные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

243 443

227 483

179 294

Заемные средства

1510

0

0

0

Кредиторская задолженность

1520

2 075 223

1 633 872

2 726 367

Доходы будущих периодов

1530

390

390

390

Резервы предстоящих расходов

1540

0

0

0

Прочие обязательства

1550

20 981

20 921

17 118

ИТОГО по разделу V

1500

2 096 594

1 655 183

2 743 875

БАЛАНС (пассив)

1700

12 807 532

12 233 168

12 645 464

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2011 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "СлавнефтьМегионнефтегазгеология"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

31.03.2011

по ОКПО

05244899

ИНН

Вид деятельности

8605005954

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

74.20.2

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 628681 Россия, Ханты - Мансийский
автономный округ-Югра, г.Мегион, Нефтеразведочная 2
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За
предыдущий
период

1

2

3

4

5

Выручка

2110

1 879 669

1 634 452

Себестоимость продаж

2120

-1 614 758

-1 375 553

Валовая прибыль (убыток)

2100

264 911

258 899

Коммерческие расходы

2210

0

0

Управленческие расходы

2220

0

0

Прибыль (убыток) от продаж

2200

264 911

258 899

Доходы от участия в других организациях

2310

0

60

Проценты к получению

2320

2 021

7 928

Проценты к уплате

2330

0

0

Прочие доходы

2340

40 293

29 272

Прочие расходы

2350

-162 890

-146 065

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

144 335

150 094

Текущий налог на прибыль

2410

-20 576

-54 967

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

7 286

12 636

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-15 960

5 505

Изменение отложенных налоговых активов

2450

9 198

12 411

Прочее

2460

-4

-1

Чистая прибыль (убыток)

2400

116 993

113 042

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

116 993

113 042

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0.68

0.65

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

СПРАВОЧНО:
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
1.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

1.1.

Виды деятельности Общества

Видами деятельности Общества являются:
разведка углеводородного сырья и других полезных ископаемых, их добыча; переработка и
реализация, обустройство и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
организация и ведение пробной и опытно-промышленной эксплуатации скважин;
строительные, проектно-сметные и изыскательские работы;
реализация ТМЦ;
прочие виды деятельности.
1.2.

Организация бухгалтерского учета в Обществе

В соответствии со ст. 6 и 7 Федерального Закона № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» в
организации ответственными являются:
•
За организацию бухгалтерского учета и соблюдения законодательства при выполнении
хозяйственных операций – Руководитель Общества;
•
За формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное
представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности – Главный бухгалтер
Общества.
Бухгалтерский учет в Обществе ведется Бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером.
В соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным
Приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998 года система организации бухгалтерского учета и
отчетности Общества должна:
обеспечить формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и
финансовых результатах деятельности.
обеспечить контроль за наличием и движением имущества, использованием
материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами,
нормативами и сметами;
обеспечить своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственнофинансовой деятельности и выявление внутрихозяйственных резервов.
Бухгалтерский учет ведется в автоматизированной форме. При обработке учетной информации
применяется компьютерная техника (программный комплекс «Галактика» и электронные
таблицы Xcel).
Все хозяйственные операции отражаются в хронологическом порядке. Сводные ведомости,
Главная книга и все документы, подтверждающие обоснованность начисления налогов
распечатываются на бумажных носителях не реже, чем по окончании каждого отчетного
квартала (каждого отчетного месяца для налогов с установленным законодательством
налоговым периодом – календарный месяц), подписываются главным бухгалтером и хранятся в
«Бухгалтерии Общества».
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется путем
двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план
счетов бухгалтерского учета (Приложение № 1), который разработан Обществом на основании
Плана счетов, утвержденного Приказом Минфина РФ № 94н от 31 октября 2000 года. В течение
отчетного года главный бухгалтер вправе в случае производственной необходимости вносить
дополнения в Рабочий план счетов.
Установить, что право подписи первичных учетных документов имеют:
- Генеральный директор;
- Исполнительный директор;
- Директор по экономике и финансам;
- Директор по обеспечению производства;
- Главный бухгалтер;
- Заместитель главного бухгалтера;
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- Начальник СОИ.
Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами,
подписывать:
- руководителем Общества и главным бухгалтером;
- или уполномоченными на то лицами.
Без подписи руководителя, главного бухгалтера или его заместителя денежные и
расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства считать недействительными и
не принимать к исполнению.
1.3. Инвентаризация имущества и обязательств
В соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 года № 49, инвентаризации
подлежат: все имущество Общества, независимо от местонахождения, и все виды финансовых
обязательств.
Основными целями инвентаризации являются:
выявление фактического наличия имущества;
сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета;
проверка полноты отражения в учете обязательств.
Проведение инвентаризации обязательно:
при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже в отношении выбывающего имущества;
при смене материально–ответственных лиц;
при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных
экстремальными условиями;
при реорганизации или ликвидации Общества;
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Плановая инвентаризация проводится:
основных средств и нематериальных активов – по состоянию на 1 сентября отчетного
года. При инвентаризации зданий, сооружений и других объектов недвижимости проверяется
наличие документов, подтверждающих нахождение указанных объектов в собственности
Общества;
незавершенного строительства - по состоянию на 31 декабря отчетного года;
товаров, материалов - по состоянию на 1 октября отчетного года;
готовой продукции, незавершенного производства и товаров, находящихся на
ответственном хранении и на заводе-изготовителе – по состоянию на 31 декабря отчетного
года;
денежных средств на счетах - по состоянию на 31 декабря отчетного года;
ценных бумаг – по состоянию на 31 декабря отчетного года;
прочих финансовых вложений - ежегодно, по состоянию на 31 декабря отчетного года;
расчетов по налогам и внебюджетным фондам - по состоянию на 31 декабря отчетного
года;
расчетов с дебиторами и кредиторами – ежемесячно, денежных средств в кассе - внезапно,
но не реже, чем раз в квартал
расходов будущих периодов - ежегодно, по состоянию на 31 декабря отчетного года.
График проведения инвентаризаций утверждает Руководитель Общества. Для проведения
инвентаризации создается Центральная инвентаризационная комиссия, состав которой
утверждается Руководителем Общества и Рабочие группы.
1.4.

Порядок и сроки составления отчетности

Общество представляет заинтересованным пользователям бухгалтерскую отчетность
организации, отражающую состояние имущества, обязательств Общества, его доходов и
расходов в порядке, предусмотренном Федеральным Законом РФ «О бухгалтерском учете».
Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год составляется в срок не позднее 90 дней
по окончании отчетного года. Образцы форм приведены в приложении № 7.
Годовая отчетность состоит из:
- бухгалтерского баланса (форма № 1);
- отчета о прибылях и убытках (форма № 2);
- отчета об изменениях капитала (форма № 3);
- отчета о движении денежных средств (форма № 4);
- приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
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- пояснительной записки;
- аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублей. Синтетический и аналитический
учет ведется в рублях и копейках.
Кроме того, бухгалтерия Общества составляет следующую промежуточную
бухгалтерскую отчетность:
Бухгалтерский баланс
- ежемесячно.
Отчет о прибылях и убытках - ежемесячно.
Промежуточная бухгалтерская отчетность составляется в сроки не позднее 6 рабочих дней по
окончании отчетного периода.
2.
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
В настоящем разделе изложены избранные при формировании учетной политики Общества
способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений
пользователей бухгалтерской отчетности.
Учет финансовых вложений
Единицей учета финансовых вложений являются:
•
отдельная ценная бумага;
•
займ выданный;
•
каждый случай участия в капитале организации или простом товариществе, не
оформленный ценной бумагой;
•
каждое право требование (приобретенная дебиторская задолженность);
•
иные аналогичные объекты.
В период осуществления операций с ценными бумагами Общество осуществляет расчет
(калькулирование) их себестоимости. Расходами, связанными с операциями с ценными бумагами
и подлежащие калькулированию, являются, кроме непосредственно указанных в п.9 ПБУ 19/02
«Учет финансовых вложений»:
•
заработная плата работников, осуществляющих операции с ценными бумагами, в той же
пропорции, в которой время осуществления этим сотрудником операций с ценными бумагами
относится к общему времени работы этого же сотрудника. Список сотрудников и коэффициент
их участия в операциях, связанных с реализацией ценных бумаг, определяется руководителем
соответствующего подразделения Общества;
•
отчисления с фонда оплаты труда указанных работников в выше указанной пропорции.
Аналитический учет финансовых вложений обеспечить на счете 58 «Финансовые вложения» в
соответствии с рабочим планом счетов.
2.2. Порядок учета капитального строительства силами сторонних подрядчиков
2.1.

Капитальные вложения, осуществленные в ходе работ капитального характера
(строительных и буровых), выполненных для Общества подрядными организациями
отражаются в учете Общества по мере их выполнения на основании документов,
предусмотренных заключенными договорами.
Готовые объекты капитального строительства принимаются к учету по фактическим
затратам Общества на строительство (Унифицированные формы КС-11 и КС-14 либо
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию).
Переоценка незавершенных капитальных вложений (вложений во внеоборотные активы) не
допускается.
2.3. Порядок учета основных средств и начисления амортизации по ним
К основным средствам относятся совокупности материально-вещественных ценностей,
предназначенных для использования в качестве средств труда при производстве продукции, при
выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации, либо для
предоставление организацией за плату во временное владение и пользование или во временное
пользование в течение периода, превышающего 12 месяцев, или обычного операционного цикла,
если он превышает 12 месяцев.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. В случае
наличия у одного объекта нескольких частей, срок полезного использования которых
существенно отличается, каждая такая часть может учитываться как самостоятельный
инвентарный объект. Существенным признается отличие в сроках полезного использования
более чем на 10 %.

82

Для электроно-вычислительного оборудования установить следующие сроки полезного
использования: для монитора – 30 месяцев, для системного блока – 36 месяцев.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
2.4. Порядок учета затрат на ремонт основных средств
Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость по мере производства
ремонта в полной сумме в том отчетном периоде, когда они имели место. Ремонтный фонд не
формируется.
2.5.

Учет нематериальных активов

Нематериальные активы – это не имеющие физической сущности объекты имущества
Общества, отвечающие следующим требованиям:
•
объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности,
объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или
оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для использования в деятельности,
направленной на достижение целей создания некоммерческой организации (в том числе в
предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации);
•
организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект
способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные
документы, подтверждающие существование самого актива и права данной организации на
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты,
свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы,
подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются
ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее - контроль над
объектом);
•
возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
•
объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока
полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного
цикла, если он превышает 12 месяцев;
•
организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
•
фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
•
отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
2.6. Порядок начисления амортизации по нематериальным активам
Сумма амортизационных отчислений по нематериальным активам определяется ежемесячно по
нормам, рассчитанным, исходя из их первоначальной стоимости и срока их полезного
использования (линейный способ).
Конкретные сроки полезного использования нематериальных активов определяются
Центральной Инвентаризационной Комиссией и утверждаются Руководителем Общества.
2.7. Порядок учета заготовления, приобретения и выбытия МПЗ. Оценка производственных
запасов
Основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие
изделия, запасные части, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности Общества по
фактической стоимости их приобретения от поставщиков.
Материальные ценности, списываемые в производство, реализуемые на сторону, оцениваются по
себестоимости единицы запасов – учетной цене (за учетную цену принимать цену поставщика).
2.8.

Расходы по обычным видам деятельности.

Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее
к уменьшению капитала предприятия, за исключением уменьшения вкладов по решению
участников (собственников имущества).
Не признается расходами Общества выбытие активов:
•
в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств,
незавершенного строительства, нематериальных активов и т.п.);
•
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, приобретение акций
акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью перепродажи (продажи);
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•
по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента,
принципала и т.п.;
•
в порядке предварительной оплаты материально - производственных запасов и иных
ценностей, работ, услуг;
•
в виде авансов, задатка в счет оплаты материально - производственных запасов и иных
ценностей, работ, услуг;
•
в погашение кредита, займа, полученных организацией.
Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением
продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими расходами
также считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием
услуг.
Расходы по обычным видам деятельности принимаются Обществом к бухгалтерскому учету в
сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме
или величине кредиторской задолженности.
2.9. Порядок учета затрат на освоение природных ресурсов и добычу нефти
1.

Учет затрат на освоение природных ресурсов.

Учет в аналитических регистрах.
Расходы на освоение природных ресурсов в аналитических регистрах бухгалтерского учета
отражаются обособленно по каждому участку недр или месторождению, отраженному в
лицензионном соглашении Общества (лицензии на право пользования недрами) и группируются в
следующем порядке:
по видам работ (геологоразведка, подготовительные работы и т.д.);
по группам расходов (общие, конкретных территорий, пообъектные, в том числе по
непродуктивным скважинам, по безрезультатным работам);
по текущим расходам;
по расходам на строительство временных сооружений;
по расходам каждой части территории;
по расходам по каждому участку недр;
по каждому договору (при осуществлении работ подрядным способом), с отражением
информации об окончании работ;
по каждому объекту (по работам выполненным собственными силами) с отражением
информации об окончании работ.
2.

Учет затрат на добычу нефти.

Учет добычи нефти и затрат на добычу нефти производится в разрезе месторождений.
Учет добытой нефти осуществляется по фактической производственной себестоимости в
натуральных измерителях на основании отчета оператора.
2.10. Учет товаров
Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или
полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи или
безвозмездной передачи.
Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения. Затраты по
заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их
передачи в продажу, включаются в состав расходов на продажу.
2.12. Создание резервов предстоящих расходов и оценочных резервов
Общество создает резерв по сомнительным долгам.
Сомнительным долгом признается любая дебиторская задолженность Общества (без учета
внутригрупповой), которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена
соответствующими гарантиями.
Резерв сомнительных долгов создается на основании проведенной инвентаризации дебиторской
задолженности Общества.
2.13. Учет расходов будущих периодов
Расходы, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы
будущих периодов и подлежат списанию в следующем порядке:
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•
Лицензии - равномерно, в течение срока их действия;
•
Программные продукты - равномерно, в течение срока эксплуатации, определенного
приказом по Обществу или в течение срока указанного в договоре;
•
Расходы по добровольному страхованию - равномерно, в течение срока действия договора;
•
Расходы по отпускам - в месяце, которому соответствуют данные начисления (суммы
отпусков по персоналу непосредственно связанные с основным производством отражаются по
дебету счету 25 «Общепроизводственные расходы»);
•
Расходы на освоение природных ресурсов, понесенные Обществом до начала промышленной
эксплуатации скважин, капитализируются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и
списываются на себестоимость добытой нефти в порядке, указанном в разделе 2.9.1 настоящего
положения.
•
Расходы на рекультивацию земель – равномерно в течение пяти лет с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором завершены данные работы.
•
Расходы на рекультивацию скважин, которые в дальнейшем включаются в состав
постоянно действующих объектов списываются в течение срока полезного использования этих
скважин.
•
Расходы по намораживанию зимних дорог и ледовых переправ – равномерно в течение срока
их полезного использования – 5 месяцев.
•
Расходы на расконсервацию скважин: в случае, когда расконсервация скважины
производится для геологического изучения недр, расходы на ее проведение относятся к расходам
на освоение природных ресурсов и списывается по приведенному выше порядку.
2.14. Учет общехозяйственных, общепроизводственных расходов, вспомогательного
производства и обслуживающих производств и хозяйств
Общехозяйственные расходы, которые невозможно отнести к конкретному виду деятельности
списываются ежемесячно в полном объеме, с распределением по видам деятельности:
1) до 3 % от общей суммы общехозяйственных расходов относить в дебет счета 90 – расходы по
переданным во временное пользование основным средствам;
2) согласно планового расчета относить в дебет счета 20 – «расходы по добыче нефти»
(Приложение № 8);
3) оставшуюся сумму расходов относить в дебет счета 20 «Основное производство»: между
объектами калькулирования распределение производиться пропорционально всем расходам, в
т.ч.:
заработной плате;
налогам (на ФОТ);
амортизации;
материалам с учетом отклонений.
2.15. Учет займов и кредитов
Основная сумма долга (далее - задолженность) по полученному от заимодавца займу и (или)
кредиту учитывается Обществом в соответствии с условиями договора займа или кредитного
договора в сумме фактически поступивших денежных средств или в стоимостной оценке других
вещей, предусмотренной договором.
Задолженность отражается в учете в момент фактической передачи денег или других вещей в
составе кредиторской задолженности.
2.16. Учет расчетов по налогу на прибыль
Формирования в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о
расчетах по налогу на прибыль осуществляется на основании ПБУ 18/02 «Учет расчетов по
налогу на прибыль».
Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (убытка), является
условным доходом (расходом) по налогу на прибыль.
2.17. Учет расчетов по транспортному налогу.
Учет транспортного налога организовать согласно главы 28 Налогового Кодекса РФ и Закона
Ханты-Мансийского АО-Югры от 14 ноября 2002г. №62-оз «О транспортном налоге в ХантыМансийском автономном округе-Югры» с изменениями от 26 ноября 2009г. №221-оз.
2.18. Учет расчетов по налогу на имущество.
Учет налога на имущество организовать согласно главы 30 Налогового Кодекса РФ и Закона
Ханты-Мансийского АО - Югры от 28 ноября 2003 г. № 61-оз «О налоге на имущество
организаций» с изменениями от 03 ноября 2009г. №172-оз.
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2.19. Учет расчетов по земельному налогу.
Учет земельного налога организовать согласно главы 31 Налогового Кодекса РФ и Решения Думы
Нижневартовского района от 25 октября 2005г., № 40 «О земельном налоге» с изменениями от 09
декабря 2009г. № 122.
2.20. Учет расчетов по плате за негативное воздействие на окружающую среду.
Учет платы за негативное воздействие на окружающую среду организовать согласно
Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении порядка определения
платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение
отходов, другие виды вредного воздействия" от 28 августа 1992 г. N 632
Начисление платы за негативное воздействие на окружающую среду отражаются в учете по
кредиту счета 68-08 «Экологические фонды» в корреспонденции с дебетом счетов 20 «Основное
производство», 91-16 «Прочие доходы и расходы (платы за негативное воздействие на
окружающую среду сверх норматива)».
2.21. Забалансовый учет и количественный учет
В целях обобщения информации о наличии и движении ценностей, временно находящихся в
пользовании или распоряжении организации (арендованных основных средств, и т.п.), условных
прав и обязательств, а также для контроля за отдельными хозяйственными операциями в
Обществе организован забалансовый учет.
2.21.1. Арендованные основные средства
Оценка арендованных объектов основных средств производится по стоимости арендованных
объектов указанной в договорах аренды.
Аналитический учет по счету "Арендованные основные средства" ведется по арендодателям, по
каждому объекту арендованных основных средств (по инвентарным номерам арендодателя).
Указанные основные средства и земельные участи учитываются на забалансовом счете 001
"Арендованные основные средства".
2.21.2 Учет товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
В составе товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение,
учитываются:
- товарно-материальные ценности, ошибочно адресованные данной организации;
- оплаченные покупателями товарно-материальные ценности, которые оставлены на
ответственном хранении, оформленные сохранными расписками, но не вывезенные по причинам,
не зависящим от организации-поставщика;
- полученные от поставщиков товарно-материальные ценности, от оплаты которых
организация отказалась ввиду порчи, поломки, низкого качества, несоответствия стандартам,
техническим условиям, условиям договора и т.д.;
- полученные от поставщиков неоплаченные товарно-материальные ценности, если по условиям
договора их использование и распоряжение ими запрещено до момента оплаты;
- имущество, приобретенное для комитента (принципала, доверителя);
- товарно-материальные ценности, принятые на хранение по прочим основаниям.
- давальческие материалы, т.е. материалы, принятые организацией от заказчика для
переработки (обработки), выполнения иных работ или изготовления продукции без оплаты
стоимости принятых материалов и с обязательством полного возвращения переработанных
(обработанных) материалов, сдачи выполненных работ и изготовленной продукции;
- скважины построенные за счет средств государственного бюджета, но не переданные
обственникам лицензионных участков.
Указанные товарно-материальные ценности учитываются на забалансовом счете 002 "Товарноматериальные ценности, принятые на ответственное хранение".
2.21.3 Списанная в убыток задолженность не платежеспособных дебиторов.
Списанной в убыток вследствие неплатежеспособности должников задолженность
учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за
возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должников.
Указанная списанная дебиторская задолженность учитываются на забалансовом счете 007
"Списанная в убыток задолженность неплатеспособных дебиторов".
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2.21.4. Обеспечение обязательств и платежей полученных
Обеспечением обязательств и платежей полученных признаются полученные гарантии в
обеспечение выполнения обязательств и платежей, а также обеспечения, полученные под
товары, переданные другим организациям (лицам).
2.21.5 Обеспечение обязательств и платежей выданных
Обеспечением обязательств и платежей выданными признаются выданные гарантии в
обеспечение выполнения обязательств и платежей. В случае если в гарантии не указана сумма,
то для бухгалтерского учета она определяется исходя из условий договора.
Обеспечения обязательств и платежей выданные, списываются по мере погашения
задолженности.
Аналитический учет ведется по каждому выданному обеспечению, учитываются на
забалансовом счете 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные".
2.21.7 Износ жилищного фонда
Начисление износа за балансом может производиться только по объектам жилищного фонда,
которые введены в эксплуатацию до 01.01.2006. Их стоимость не погашается, т.е. амортизация
по ним не начисляется. Начисление износа по указанным объектам основных средств
производится в конце отчетного года по установленным нормам амортизационных отчислений.
Движение сумм износа по указанным объектам учитывается на отдельном забалансовом счете
010 "Износ основных средств"
2.21.8 Пониженная ставка по налогу на прибыль
Льготируемые средства отражаются на забалансовом счете 014 «Пониженная ставка по налогу
на прибыль».
Аналитический учет по забалансовому счету 014 «Пониженная ставка по налогу на прибыль»
обеспечивает формирование данных, необходимых для составления отчета о фактически
осуществленных в отчетном периоде расходах на осуществление капитальных вложений и
освоение природных ресурсов.
2.21.9 Количественный учет
В целях организации надлежащего контроля за наличием и движением объектов материальных
ценностей срок службы которых превышает 12 месяцев и стоимость до 40 000 руб.
единовременно списанные в дебет счетов учета затрат на производство в момент их передачи в
производство (эксплуатацию), Общество организует забалансовый количественный учет.
2.22. Раскрытие информации по сегментам
Основные виды деятельности Общества:
- разведка углеводородного сырья и других полезных ископаемых, их добыча; переработка и
реализация, обустройство и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
- организация и ведение пробной и опытно-промышленной эксплуатации скважин;
- строительные, проектно-сметные и изыскательские работы;
- реализация нефти
Остальные виды деятельности (прочая деятельность) не образуют самостоятельные сегменты.
Аналитический учет по сегментам организован на бухгалтерских счетах:
- выручка (доход), расходы и финансовый результат по видам деятельности:
90-01 реализация без НДС
90-02 реализация ТМЦ
90-03 реализация ГСМ
90-11 выполненные геологоразведочные работы
90-12 реализация прочих услуг
90-14 реализация нефти
- активы:
01 основне средства
08 вложения во внеоборотные активы
10 матеиалы
Все активы и обязательства Общества в одном географическом сегменте на территории
Российской Федерации.
Обязательному раскрытию в бухгалтерской отчетности подлежит информация по отчетным
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сегментам. Информация по отдельным географическим и операционным сегментам
отражается в пояснительной записке предприятия в виде отдельного раздела.
2.23. Раскрытие информации об аффилированных лицах
В бухгалтерской отчетности подлежит отражению информация об аффилированных лицах, к
которой относятся данные об операциях между организацией, подготавливающей
бухгалтерскую отчетность и аффилированными лицами.
Аффилированные лица – юридические и физические лица, способные оказывать влияние на
деятельность организации.
Операцией между организацией, подготавливающей бухгалтерскую отчетность и
аффилированным лицом считается любая операция по передаче каких-либо активов или
обязательств. Учету подлежит информация о следующих операциях с аффилированными
лицами:
приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
приобретение и продажа основных средств и других активов;
аренда имущества и предоставление имущества в аренду;
финансовых операциях, включая предоставление займов и участие в уставных (складочных)
капиталах других организаций;
предоставление и получение гарантий и залогов;
другие операции.
Руководителям, бухгалтерам и всем лицам, ответственным за составление первичных
документов неукоснительно выполнять требования главного бухгалтера в части порядка
оформления, составления бухгалтерских документов, отчетов и балансов, а также счетов, их
представления в бухгалтерию для формирования бухгалтерского отчета.
Главному бухгалтеру своевременно, полно и достоверно вести бухгалтерскую отчетность.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 8 820 504 351
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 313 416 410
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

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 трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала
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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 (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 1 783 484
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 720 556
Размер доли в УК, %: 96.471625
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 62 928
Размер доли в УК, %: 3.528375

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 100% Уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 62 928
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 100% Уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 783 484
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 1 720 556
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

За 2008 г.
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Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 100% Уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 783 484
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 100% Уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 783 484
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 100% Уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 783 484
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 100% уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 783 484
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
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Наименование высшего органа управления эмитента: Собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение акционерам о проведении Собрания акционеров осуществляется:
- в период, когда число владельцев голосующих акций Общества менее 1 000, – путем
опубликования сообщения в газете «Мегионские новости», а также письменного уведомления
акционеров - владельцев более 1 процента голосующих акций Общества;
- в период, когда число владельцев голосующих акций Общества 1 000 и более, – путем
опубликования сообщения в газете «Мегионские новости», а также письменного уведомления
акционеров - владельцев более 1 процента голосующих акций Общества, а в случае одновременного
направления лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров,
бюллетеней для голосования в соответствии с п.9.21 настоящей статьи – путем направления
сообщения заказным письмом или путем вручения под роспись лицам, включенным в список лиц,
имеющих право на участие в Собрании акционеров.
В случае невозможности опубликования сообщения о проведении Собрания акционеров в газете
«Мегионские новости» Общество направляет указанное сообщение заказным письмом или
вручает под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании
акционеров.
Общество публикует (направляет сообщения заказными письмами, вручает под роспись)
сообщение о проведении Собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а
в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его
собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также
акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих
акций Общества на дату предъявления указанного требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Один раз в год Общество проводит годовое Собрание акционеров. Годовое Собрание акционеров
проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания
финансового года. Собрание акционеров рассматриваются вопросы, отнесенные к компетенции
Собрания акционеров. Конкретная дата проведения годового Собрания акционеров и повестка дня
определяют Совет директоров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового
года вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвинуть
кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа,
установленный на дату выдвижения кандидатов, а также одного кандидата на должность
Генерального директора.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Общество обеспечивает доступ лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, для
ознакомления с информацией (материалами), предусмотренной настоящим пунктом, в течение
20 дней, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, – 30 дней до даты проведения Собрания акционеров, в помещении
исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о
проведении Собрания акционеров.
Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, должна быть доступной
лицам, принимающим участие в Собрании акционеров, во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании акционеров,
предоставляет ему копии документов, указанных в настоящем пункте, с взиманием платы за их
предоставление. Плата, взимаемая за предоставление копий документов, не может превышать
затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
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8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СлавнефтьМаксимкиннефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Славнефть-Максимкиннефть"
Место нахождения
626456 Россия, Ханты_мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район,
п.Ваховск,
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Автомобилист"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Автомобилист"
Место нахождения
628681 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Мегион, Нефтеразведочная 2
ИНН: 8605016949
ОГРН: 1048602900191
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центральная
база произвдодственного обеспечения"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦБПО"
Место нахождения
628681 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Мегион, Нефтразведочная 2
ИНН: 8605016956
ОГРН: 1048602900202
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Досуговый
центр "Гостиный двор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гостиный двор"
Место нахождения
628681 Россия, Ханты-Мансийский автономнцый округ, г.Мегион, Нефтеразведочная 2
ИНН: 8605016931
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ОГРН: 1048602900180
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мегион
геология"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Мегион геология"
Место нахождения
628681 Россия, Ханты-Мансийский автономнцый округ, г.Мегион, Нефтеразведочная 2
ИНН: 8605022318
ОГРН: 1108605000173
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2006 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2010 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.01
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 172 055 600
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 172 055 600
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
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опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Регистрационный номер

20.06.1994

87-1 П-635

16.05.2003

1-02-00149-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право участвовать в Собраниях акционеров
лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам повестки дня.
Одна обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Собрании акционеров.
Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа).
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества
соответствующей категории (типа) (за исключением случая проведения закрытой подписки
только среди акционеров Общества, при которой акционеры имеют возможность приобрести
целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
пропорционально количеству принадлежащих им акций Общества соответствующей категории
(типа).
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.01
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 6 292 800
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 6 292 800
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
20.06.1994

Регистрационный номер

87-1 П-635

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право:
получать ежегодный дивиденд по акциям в размере не менее 1 процента чистой прибыли по
итогам предшествующего финансового года, разделенной на общее количество
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привилегированных акций Общества. Если при этом сумма дивидендов, выплачиваемая
Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую
выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, то размер дивиденда по
привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по
обыкновенным акциям;
на получение части имущества Общества в случае его ликвидации (ликвидационной
стоимости) в размере 100 процентов их номинальной стоимости.
Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Собрании акционеров, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.
Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Собрании акционеров с правом
голоса при решении вопроса о реорганизации или ликвидации Общества.
Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса
при решении вопроса о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, ограничивающих
права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.
Решение о внесении таких изменений и дополнений в настоящий Устав принимается Собранием
акционеров, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев
голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров, за исключением голосов
акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три
четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по
которым ограничиваются.
Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по
которым определен в настоящем Уставе, вправе участвовать в Собрании акционеров с правом
голоса при решении всех вопросов, относящихся к его компетенции, начиная с Собрания,
следующего за годовым Собранием акционеров, на котором независимо от причин не было
принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате
дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев
привилегированных акций такого типа участвовать в Собрании акционеров с правом голоса
прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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 (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены
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8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: г.Москва, ул. Стромынка, д.18, копр.13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
01.11.2002

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1.
Федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле»;
2.
Федеральный закон от 09.07.1999г. №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»;
3.
Ратифицированные соответствующими Федеральными законами Российской Федерации
Соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные между Российской
Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных
бумаг.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Порядок налогообложения доходов в виде дивидендов
Акционеры - юридические лица, резиденты Российской Федерации
Налоговая база
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов акционеров, исчисляется эмитентом
(налоговым агентом) по следующей формуле:
Н = К x Сн x (д - Д),
где:
1.
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
2.
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу Акционеров получателей дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению эмитентом
(налоговым агентом);
3.
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная пп. 1 и 2 п. 3 ст. 284 НК РФ;
4.
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению эмитентом (налоговым агентом)
в пользу всех Акционеров - получателей дивидендов;
5.
Д - общая сумма дивидендов, полученных эмитентом в текущем отчетном (налоговом)
периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в
пп.1 п.3 ст.284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу Акционеров, при условии,
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если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы,
определяемой в отношении доходов, полученных эмитентом (налоговым агентом) в виде
дивидендов.
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога
не возникает и возмещение из бюджета не производится (ст.275 НК РФ.)
Порядок и сроки уплаты налога
Налог перечисляется в бюджет налоговым агентом в течение 10 дней со дня выплаты дохода
(ст.287 НК РФ).
Ставка
1) 0 % - по доходам, полученным Акционерами в виде дивидендов при условии, что на день
принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее
365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50% вкладом (долей) в
уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или
депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме,
соответствующей не менее 50% общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при
условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством
РФ в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей
дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов,
превышает 500 млн.руб. (пп.1 п.2 ст. 384 НК РФ).
2) в остальных случаях 9% (пп.2 п.3 ст. 284 НК РФ)
Акционеры - юридические лица, нерезиденты Российской Федерации
Налоговая база
Сумма выплачиваемых дивидендов (ст. 275 НК РФ).
Порядок и сроки уплаты налога
Налог перечисляется в бюджет налоговым агентом в течение 10 дней со дня выплаты дохода
(ст.287 НК РФ).
Ставка
1) не облагается налогом (либо применяется пониженная ставка – в зависимости от условий
международного договора) – при наличии документа, свидетельствующего, что эта иностранная
организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет
международный договор (соглашение);
2) 15% - при отсутствии документов, подтверждающих резидентство.
Акционеры - физические лица, резиденты Российской Федерации
Налоговая база
Разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами, суммой
дивидендов, полученных самим эмитентом (налоговым агентом) от других организаций и суммой
дивидендов, выплаченных акционерам-нерезидентам РФ Налоговая база по каждому
налогоплательщику исчисляется исходя из его доли в общей сумме дивидендов (ст. 275 НК РФ).
Порядок и сроки уплаты налога
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов
налогоплательщика при их фактической выплате.
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее
дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также
дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо
по его поручению на счета третьих лиц в банках (ст. 226 НК РФ).
Ставка 9%
Акционеры - физические лица, нерезиденты Российской Федерации
Налоговая база
Сумма выплачиваемых дивидендов (ст. 275 НК РФ)
Порядок и сроки уплаты налога
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов
налогоплательщика при их фактической выплате.
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее
дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также
дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо
по его поручению на счета третьих лиц в банках (ст. 226 НК РФ).
Ставка 30%
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2. Порядок налогообложения доходов от реализации ценных бумаг
Налогоплательщики - юридические лица, резиденты Российской Федерации
Налоговая база
Доходы, определяемые исходя из цены реализации и суммы процентного (купонного) дохода, за
минусом расходов, понесенных при реализации, определяемых исходя из цены приобретения
ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение, затрат на ее реализацию и т.д.)
(ст. 280 НК РФ).
Порядок и сроки уплаты налога
Налог уплачивается не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода, и не позднее 28
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Ставка 24%
Налогоплательщики - юридические лица, нерезиденты Российской Федерации
Налоговая база
Доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 % активов которых
состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ за минусом расходов,
понесенных при реализации, определяемых исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая
расходы на ее приобретение, затрат на ее реализацию и т.д.). Расходы иностранной организации
учитываются при определении налоговой базы, если к дате выплаты этих доходов в
распоряжении налогового агента имеются представленные этой иностранной организацией
документально подтвержденные данные о таких расходах (ст. 309 НК РФ).
Порядок и сроки уплаты налога
Российская организация, выплачивающая доход иностранной организации, удерживают сумму
налога из доходов этой иностранной организации при каждой выплате (перечислении) ей
денежных средств или ином получении иностранной организацией доходов и одновременно с
выплатой дохода перечисляет налог в федеральный бюджет.
Ставка
1) не облагается налогом (либо применяется пониженная ставка – в зависимости от условий
международного договора) – при наличии документа, свидетельствующего, что эта иностранная
организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет
международный договор (соглашение);
2) При отсутствии подтверждающих документов:
а) 24% - если при определении налоговой базы учитывались расходы, понесенные при
приобретении ценных бумаг;
б) 20% - если при определении налоговой базы не учитывались расходы, понесенные при
приобретении ценных бумаг.
Налогоплательщики - физические лица, резиденты Российской Федерации
Налоговая база
Разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
фактически произведенными налогоплательщиком. В случае, если расходы налогоплательщика
не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным
вычетом (ст. 214.1 НК РФ).
Порядок и сроки уплаты налога
Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового
периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до
истечения очередного налогового периода. При осуществлении выплаты денежных средств
налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли
дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Налог
подлежит уплате в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или даты
выплаты денежных средств (ст. 214.1 НК РФ).
Ставка 13 %
Налогоплательщики - физические лица, нерезиденты Российской Федерации
Налоговая база
Разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально
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подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
фактически произведенными налогоплательщиком. В случае, если расходы налогоплательщика
не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным
вычетом (ст. 214.1 НК РФ).
Порядок и сроки уплаты налога
Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового
периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до
истечения очередного налогового периода. При осуществлении выплаты денежных средств
налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли
дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Налог
подлежит уплате в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или даты
выплаты денежных средств (ст. 214.1 НК РФ).
Ставка 30%

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 22.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 04.05.2006
Дата составления протокола: 27.06.2006
Номер протокола: 17
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 2.05
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 12 900 240
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 14
200 000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
30.09.2006
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Акционерами не указан способ выплаты дивидендов
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Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 21.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 05.05.2007
Дата составления протокола: 29.06.2006
Номер протокола: 18
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 3.4
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 21 404 639.38
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 19
280 000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
30.08.2007
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Акционерами не указан способ выплаты дивидендов

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 17.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 02.05.2008
Дата составления протокола: 25.06.2008
Номер протокола: 19
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
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Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 3.48
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 21 898 944
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 20
530 000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
30.09.2008
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Акционерами не указан способ выплаты дивидендов

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 25.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 08.05.2009
Дата составления протокола: 03.07.2009
Номер протокола: 20
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 2.76
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 17 368 130
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 15
508 502
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
21.09.2009
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Акционерами не указан способ выплаты дивидендов
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Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 07.05.2010
Дата составления протокола: 25.06.2010
Номер протокола: 23
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 2.4
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 15 102 720
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 425
800
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
30.08.2010
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Акционерами не указан способ выплаты дивидендов

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
нет

8.11. 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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