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ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика" – Получение эмитетом разрешения (лицензии) на
осуществление деятельности, имеющей для него существенное значение

Получение эмитетом разрешения (лицензии) на осуществление деятельности, имеющей
для него существенное значение

О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об
отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения
(лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для
указанного эмитента существенное финансово-хозяйственное значение
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Нижневартовскнефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО
"Нижневартовскнефтегеофизика"
1.3. Место нахождения эмитента: 628606, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра,
г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 5, ул.Авиаторов, дом 4
1.4. ОГРН эмитента: 1028600945757
1.5. ИНН эмитента: 8603001827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31975-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/8603001827/

2. Содержание сообщения
1)Вид разрешения (лицензии) эмитента - лицензия на эксплуатацию радиационного
источника;
2)Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение
(лицензию) - УО-03-209-2095 от 03.10.2012г., выдана Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору;
3)Срок действия разрешения (лицензии) эмитента - до 03.10.2022г.;
4)Существенные условия этого разрешения (лицензии) - выполнение лицензиатом
обязанностей, предусмотренных условиями действия лицензии:
- при получении лицензии;
- в отношении документации;
- при осуществлении лицензируемого вида деятельности;
- при изменении требований действующих и вводе в действие новых федеральных норм и
правил;
- по работе с персоналом;

- в отношении информации и уведомления о деятельности;
- при осуществлении Ростехнадзором своих полномочий.
Специальные требования и условия:
1.При заключении договором с иностранными фирмами на поставку радиационных
источников и транспортно-упаковочных комплектов (на конструкцию и перевозку) в
соответствии с требованиями российских технических регламентов и федеральных норм и
правил в ОИАЭ (далее - области использования атомной энергии), а также о наличии к ним
аутентично переведенной на русский язык технической и эксплуатационной документации (в
том числе на монтаж, наладку, техническое обслуживание и ремонт).
2.При заключении договоров на ведение работ и оказания услуг в ОИАЭ с российскими
организациями лицензиат обязан:
- запросить у организации лицензию Ростехнадзора на соответствующую деятельность в
ОИАЭ;
- включать в договоры требования о разграничении ответственности за обеспечение
радиационной безопасности и физической защиты при транспортировании радиационных
источников, их хранении, проведении работ с ними, а также за возмещение убытков и вреда
от радиационного воздействия.
5)Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента - получение
лицензии;
6)Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии)
эмитента - 10.10.2012г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Нижневартовскнефтегеофизика"
__________________
Баев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.10.2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

