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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

Горшенев Виктор Степанович

1950

Забазнов Игорь Викторович

1962

Коваленко Александр Павлович

1950

Клинчев Валерий Андреевич (председатель)

1960

Ходаков Алексей Иванович

1959

Фомкин Артем Вачеевич

1948

Крянев Дмитрий Юрьевич

1960

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Крянев Дмитрий Юрьевич

Год рождения
1960

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерчекий банк "ИРС"
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "ИРС"
Место нахождения: г. Москва, ул. Тимирязевская, д.26
ИНН: 7713073082
БИК: 044583544
Номер счета: 40702810900010000951
Корр. счет: 30101810000000000544
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской
Федерации (Открытое акционерное общество) (Тверское отделение № 7982)
Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России
Место нахождения: г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810138130102022
Корр. счет: 30101810400000000225
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Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской
Федерации (Открытое акционерное общество) (Тверское отделение № 7982)
Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России
Место нахождения: г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840438130102022
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: текущий в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской
Федерации (Открытое акционерное общество) (Тверское отделение № 7982)
Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России
Место нахождения: г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840338130202022
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: транзитный в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Бугульминский филиал ОАО "Акционерного банка "Девон Кредит"
Сокращенное фирменное наименование: ФДБ "Девон-Кредит"
Место нахождения: г. Бугульма, ул. М. Джалиля, д.6
ИНН: 1644004905
БИК: 049211880
Номер счета: 40702810000000000059
Корр. счет: 30101810000000000880
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Бугульминский филиал ОАО "Ак-Барс банк" г. Казань
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Ак-Барс Банк"
Место нахождения: г. Бгульма, ул. М. Джалиля, д.6
ИНН: 1653001805
БИК: 049205805
Номер счета: 40702810903020002933
Корр. счет: 30101800000000000805
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской
Федерации (Открытое акционерное общество) (Тверское отделение № 7982)
8

Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России
Место нахождения: г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978338040002022
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: текущий в Евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской
Федерации (Открытое акционерное общество) (Тверское отделение № 7982)
Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России
Место нахождения: г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978638041002022
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: транзитный в Евро

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: Общество с ограниченной ответственностью "РОЭКСПЕРТИЗА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА"
Место нахождения: 107078, Россия, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
ИНН: 7708000473
ОГРН: 1027739273946
Телефон: (495) 721-3883
Факс: (495) 721-3894
Адрес электронной почты: rosexp@online.ru

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:
Место нахождения
Россия, ,
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
член СРО НП "российская Коллегия аудиторов"
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
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Год

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:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
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:
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Факторов, оказывающих влияние на независимость аудитора, не имеется.
Выбор аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита проведен на
конкурсной основе по результатам проведения маркетинговых исследований. Кандидатура аудитора,
определившаяся по итогам конкурса, была выдвинута Советом директоров для утверждения на общем
собрании акционеров Общества.
Аудитором не проводились работы в рамках специальных аудиторских заданий.
Информации о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента) нет.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет.
Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись. Деловых
взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей с должностными лицами
аудитора не имеется.
Размер вознаграждения за проведение обязательного аудита был указан в коммерческом предложении
компаний - участников конкурса. Стоимость услуг была одним из критериев отбора кандидата. С
победителем конкурса был заключен договор на условиях, представленных на конкурс. Сумма договора на
оказание услуг аудиторской компанией утверждена на заседании Совета директоров.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Основными факторами риска, связанными с деятельность Общества являются:
-снижение спроса на научно-техническую продукцию в нефтегазовой отрасли, которое происходит из-за
слабого контроля со стороны государственных органов за нефтедобывающими компаниями и за
выполнением условий лицензионных соглашений нефтепользователями;
-создание собственных исследовательских центров и институтов в вертикально-интегрированных
нефтяных компаниях (ВИНК);
-нежелание ВИНК применять и финансировать физико-химические и другие технологии повышения
КИН и т.д.;
-увеличение оплаты коммунальных услуг на содержание зданий;
-увеличение налоговой нагрузки на предприятие;
-соответствие постоянно повышающимся современным международным и Российским стандартам;
-обеспечение конкурентно-способной стоимости создаваемой научно-технической продукции.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски связаны с ограничением потенциальных возможностей расширения рынка сбыта продукции,
условий и порядка оформления договорной и финансовой документации, требований и условий
согласования и экспертизы разработанной научно-технической документации.

2.5.3. Финансовые риски
Связаны с экономической ситуацией в стране, продолжающимися инфляционными процессами.
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2.5.4. Правовые риски
Деятельность эмитента не связана с импортом и экспортом продукции, работ, услуг. Изменения
валютного, таможенного законодательства не несет рисков для деятельности эмитента.
Изменения налогового законодательства в сторону ужесточения контроля или увеличения налогового
бремени возможно.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Эмитент не участвует в судебных процессах, способных негативно повлиять на его деятельность.
Лицензии, полученные эмитентом, необходимо будет продлевать не ранее 2011 года. Эмитент не имеет
обязательств по долгам третьих лиц.

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 "Всероссийский
нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П.Крылова"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИИнефть"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 009.789
Дата государственной регистрации: 21.02.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная
палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700189857
Дата регистрации: 05.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам № 13 САО г.
Москвы

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:
ВНИИнефть основан в 1943 году решением Совета Народных Комиссаров СССР за № 4196 от 26 февраля
1943 года на базе Ленинградского нефтяного геолого-разведочного института как головная научно исследовательская организация нефтяной отрасли в СССР, а затем в России.
Институт занимается фундаментальными и прикладными научно-исследовательскими и опытнопромышленными работами по созданию и внедрению прогрессивных технологий методов повышения
нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти.
Разработанные ВНИИнефть технологии применяются в промышленных масштабах во всех
нефтедобывающих регионах России.
На основе собственных фундаментальных и прикладных исследований нефтяных месторождений
ВНИИнефть проводит следующие работы:
геологическое изучение залежей и месторождений;
составление технико-экономических обоснований коэффициентов извлечения нефти;
составление проектов разработки нефтяных, нефтегазовых и газовых месторождений;
гидродинамические исследования пластов и скважин на сложнопостроенных месторождениях;
создание и реализация технологий повышения нефтеотдачи пластов;
экспериментальные исследования пород-коллекторов, глубинных и поверхностных проб нефти;
разработка технических средств для повышения нефтеотдачи;
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маркетинговые и патентные исследования, сертификация научной и технической продукции.
Значителен кадровый потенциал института. Институт ведет деятельность по подготовке научных
кадров через аспирантуру, Планируется получить лицензию на подготовку научных кадров через
докторантуру.
Штат предприятия регулярно пополняется молодыми специалистами.
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:
В своем развитии институт прошел несколько стадий.
В 1943-1945 годах основным направлением деятельности института были научные геолого-поисковые и
геологоразведочные работы.
С 1945 года направление работ изменилось на научно-исследовательские работы, охватывающие
область нефтепромысловой геологии, добычи нефти и газа, бурения нефтяных и газовых скважин,
разработки нефтяных месторождений.
В 1951 году во "ВНИИнефть" было передано проектно-исследовательское бюро по разработке
нефтяных месторождений из Московского института им. И.М.Губкина. Организованы филиалы
"ВНИИнефть" в г. Небид-Даг и г. Краснодаре, впоследствии ставшие самостоятельными институтами
(наряду с Сахалинским филиалом "ВНИИнефть").
В 1987 году распоряжением Совета Министров РСФСР от 20 февраля 1987г. № 2004 институту
присвоено имя академика Александра Петровича Крылова, выдающегося ученого-нефтяника, академика,
профессора, доктора технических наук, основоположника теории и технологии внутриконтурного
заводнения, сыгравшего уникальную роль в развитии нефтедобывающей индустрии нашей страны и
отечественной нефтяной науке.
В 1992 году постановлением Правительства РФ №.85 "Всесоюзный нефтегазовый научноисследовательский институт имени академика А.П.Крылова" преобразован во "Всероссийский
нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П.Крылова (ВНИИнефть)".
В 1996 году распоряжением Госкомимущества РФ № 1824-р "ВНИИнефть" преобразован в открытое
акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени акад.
А.П.Крылова (ВНИИнефть)" с филиалом - "Региональный научно-технический центр Урало-Поволжья"
в г. Бугульме (Республика Татарстан). 38% от общего количества акций Института внесено в уставный
капитал ОАО "НТК РМНТК "Нефтеотдача", который в свою очередь входит в состав ОАО
"Зарубежнефть".
32% акций осталось в распряжении Госкомимущества, 5 % обыкновенных акций в соответствии с
планом приватизации принадлежат физическим лицам.
25 % привилегированных акций распределены среди работников и пенсионеров предприятия.
В 2007 году 32 % акций внесены Росимуществом в уставный капитал ОАО "Зарубежнефть".

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 127422 Россия, город Москва, Дмитровский проезд 10
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
127422 Россия, город Москва, Дмитровский проезд 10
Адрес для направления корреспонденции
127422 Россия, город Москва, Дмитровский проезд 10
Телефон: (495) 748-39-50
Факс: (495) 976-86-02, (495) 611-05-08
Адрес электронной почты: office@vniineft.ru, secretary@vniineft.ru,
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.vniineft.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7713080756

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
73.10
74.30.4
74.30.9
65.23
11.10.3
11.20.1
70.31.1

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент производит научно-исследовательскую и проектно-изыскательскую продукцию. На отчетную
дату следует выделить двух основных контрагентов с высоким удельным весом в структуре выручки от
реализации ПИР и НИР. Наиболее крупными Заказчиками являются ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз",
ООО "СК"РУСВЬЕТПЕТРО" .
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния:

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер: ГТ № 0016588
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области
защиты государственной тайны
Дата выдачи: 16.12.2008
Дата окончания действия: 16.12.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер: ГТ № 0016587
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ, связанных с использованием сведений
составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 16.12.2008
Дата окончания действия: 16.12.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Номер: серия ААА № 001342, регистрационный номер 1297
Наименование вида (видов) деятельности: Ведение образовательской деятельности
Дата выдачи: 23.05.2011
Дата окончания действия:
Бессрочная
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3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
1. Сохранение и увеличение, по крайней мере, на краткосрочную перспективу, объемов работ по основным
финансово значимым направлениям деятельности:
а. проектирование разработки,
б. подсчет запасов и ТЭО КИН,
в.создание и внедрение новых технологий физико-химических, газовых, гидро-динамических и тепловых
методов воздействия на пласт и призабойную зону,
г. работы по исследованию свойств керна и пластовых жидкостей,
д. гидродинамические исследования скважин.
Для обеспечения качественного уровня выполнения этих работ требуется пополнять и заменять
используемое программное обеспечение и вычислительные комплексы, а также закупать более
современное экспериментальное оборудование, готовить научные кадры.
2. Восстановление и обеспечение деятельности лаборатории тепловых методов увеличения
нефтеотдачи. Для этого необходимо создать и закупить соответствующее специальное лабораторное
оборудование и программные средства, обеспечить работу лаборатории на первом этапе финансовыми
средствами.
3. С целью сохранения и повышения уровня проектирования и научных исследований продолжить работы
по совершенствованию их методического и программного обеспечения, создания соответствующих
руководящих документов.
4. Продолжить работы отраслевого и Федерального значения,
5. При соответствующих решениях Госорганов и финансировании обеспечить научно-методическое
обеспечение государственного контроля за эффективностью использования запасов нефти;
6. Продолжение деятельности по информационному обеспечению института, акционеров и отрасли.
7. Организация систем подготовки кадров высшей квалификации и повышения квалификации.

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВНИИнефть-Западная Сибирь"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВНИИнефть-Западная Сибирь"
Место нахождения
625000 Россия, г. Тюмень, Грибоедова 3 оф. 601
ИНН:
ОГРН: 1067203362610
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество является
дочерним в силу преобладающего участия эмитента в его уставном капитале.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
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:
Код ОКВЭД - 73.10
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
Деятельность общества позволяет увеличить объемы эмитента, выполняемые на рынке научноисследовательских и проектных работ, установить высокий уровень качества их выполнения.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
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ФИО

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

Телишев Андрей Анатольевич

1972

0

0

Жданов Станислав Анатольевич

1942

3

3

Малыгин Евгений Олегович

1978

4

4

Крянев Дмитрий Юрьевич (председатель)

1960

0

0

Фиамская Татьяна Владимировна

1962

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Телишев Андрей Анатольевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1972

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВНИИнефть-Поволжье"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВНИИнефть-Поволжье"
Место нахождения
410005 Россия, г. Саратов, Большая садовая 239 оф. 626
ИНН:
ОГРН: 1076450000054
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество является
дочерним в силу преобладающего участия эмитента в его уставном капитале.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
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:
Код ОКВЭД - 73.10
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
Деятельность общества позволяет увеличить объемы эмитента, выполняемые на рынке научноисследовательских и проектных работ, установить высокий уровень качества их выполнения.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
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ФИО

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

Алешина Анна Васильевна

1968

3.22

3.22

Бородина Валентина Александровна

1949

11.11

11.11

Крянев Дмитрий Юрьевич (председатель)

1960

0

0

Жданов Станислав Анатольевич

1942

0

0

Фиамская Татьяна Владимировна

1962

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Бородина Валентина Александровна

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1949

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Региональный научнотехнологический центр Урало-Поволжья"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РНТЦ Урало-Поволжья"
Место нахождения
423231 Россия, Республика Татарстан, Калинина 71
ИНН: 1645026482
ОГРН: 1111689000180
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество является
дочерним в силу преобладающего участия эмитента в его уставном капитале
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:
Код ОКВЭД - 73.10
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
Деятельность общества позволяет увеличить объемы эмитента, выполняемые на рынке научноисследовательских и проектных работ, установить высокий уровень качества их выполнения.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

17

ФИО

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

Абдулхаиров Рашит Мухаметшакирович

0

0

Крянев Дмитрий Юрьевич (председатель)

0

0

Фиамская Татьяна Владимировна

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

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

Абдулхаиров Рашит Мухаметшакирович

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
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

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

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Основным направлением научно-технического развития эмитента в отчетный период является:
- повышение квалификации специалистов, в том числе участие в международных конференциях,
симпозиумах, семинарах, курсах повышения квалификации.
- приобретение высокоэффективного вычислительного оборудования.
В отчетный период правовой охраны объектов интеллектуальной собственности (патентов) не
получено.
Лицензии на патенты третьих лиц эмитент не приобретал.
Факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков действия, не имеется.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Сфера деятельности эмитента - нефтегазодобывающая промышленность в составе топливноэнергетического комплекса РФ и зарубежных стран.
Основной вид деятельности - проектирование и анализ разработки нефтяных месторождений,
геологическое изучение недр, моделирование и подсчет запасов, технологии добычи нефти и
усовершенствование методов повышения нефтеотдачи и интенсификации добычи нефти, в том числе
трудноизвлекаемых запасов.
Основной прирост добычи нефти отмечался за счет соответствующего увеличения объема экспорта
нефти из страны. Цена на нефть последние годы преимущественно была высокой. Существенно
менялась сырьевая база отрасли. Продолжала расти доля трудноизвлекаемых запасов нефти, добыча
которых связана с необходимостью использования новых, более дорогих технологий нефтеизвлечения.
Вместе с тем, нефтяные компании практически прекратили финансирование фундаментальных научноисследовательских работ, направленных на создание новых технологий. В настоящее время договорные
отношения института с нефтяными компаниями связаны, в основном, с выполнением проектных и
определительских работ.
Положение усугубляется в связи в активным выходом на рынки России зарубежных компаний с
собственным научно-техническим обеспечением. Вероятность значительного негативного влияния
отмеченных факторов на развитие обеспечения науки в ближайшие годы велика и зависит от многих
причин. Положение отечественной нефтяной науки и ВНИИ может быть улучшено при условии
повышения Государственного контроля за деятельностью частных компаний по разработке нефтяных
месторождений. Это может заставить недропользователей финансировать научные исследования,
необходимые для эффективной выработки запасов нефти.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Рынок научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ в области нефтяной
промышленности сложился. Оснонвыми конкурентами эмитента являются Тюменский институт
нефти и газа, Центральная геофизичекая экспедиция, Западно-Сибирский научно-исследовательский
институт геологии и геофизики, УфаНИПИнефть.

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:
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров Общества;
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- Совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества.
Высшим органом Общества является Общее собрание его акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1)
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
2)
реорганизация Общества;
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
5)
избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
6)
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций в случаях, установленных федеральным законом и настоящим
Уставом;
7)
уменьшение уставного капитала Общества 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 членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9)
утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об акционерных
обществах";
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ "Об
акционерных обществах";
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных
обществах";
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
Совет директоров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ "Об акционерных обществах";
3)
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии
с положениями главы VII ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением
Общего собрания акционеров;
5)
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям
размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в
акции Общества;
6)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
9) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений
и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
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утверждение которых отнесено ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания
акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом
к компетенции исполнительных органов Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ "Об акционерных обществах";
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ "Об акционерных обществах";
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за
исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 11.2 Устава);
19) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
20) утверждение смет расходов, производственной программы, годовых финансово-хозяйственных
планов;
21) принятие решений о заключении Обществом договоров о размещении денежных средств, займа,
кредита, о предоставлении имущества в залог, поручительства, а также о совершении любых сделок с
недвижимым имуществом, включая аренду, куплю-продажу, мену, дарение, передачу во временное
пользование, внесение в уставный капитал других юридических лиц, или предусматривающих иные
способы распоряжения недвижимым имуществом;
22) предварительное согласование штатного расписания Общества;
23) предварительное утверждение расходов Общества, предусмотренных коллективным договором,
утверждение отчета Генерального директора о выполнении сметы расходов, предусмотренных
коллективным договором;
24) рассмотрение отчета Генерального директора о сделках превышающих эквивалент 500 000 (пятьсот
тысяч) рублей, совершаемых Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности;
25) иные вопросы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
Генеральный директор.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания
акционеров или Совета директоров.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах,
установленных настоящим Уставом;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в
иностранных государствах;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры
поощрения и налагает на них взыскания, по согласованию с Советом директоров утверждает
штатное расписание;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ "Об акционерных
обществах" и Уставом Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и
физическим лицам;
- в пределах своих полномочий выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения
его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за
исключением функций, закрепленных ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества за другими
органами управления Общества.
Генеральный директор заключает договоры о размещении денежных средств, займа, кредита, договоры о
предоставлении имущества Общества в залог, договоры о возложении на Общество обязанностей
поручителя, а также совершает все сделки с недвижимым имуществом, включая аренду, продажу, мену,
дарение, передачу во временное пользование, внесение в уставный капитал других юридических лиц, или
предусматривающие иные способы распоряжения недвижимым имуществом, только после принятия
Советом директоров Общества решения о совершении таких сделок.
Генеральный директор ежеквартально выносит на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о
сделках, превышающих эквивалент 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, совершенных Обществом в процессе
обычной хозяйственной деятельности. Отчет должен содержать перечень всех сделок, совершаемых
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Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности за отчетный период, при этом
указывается наименование контрагента, предмет сделки, сумма (цена) сделки, срок исполнения.
Генеральный директор ежеквартально предоставляет на утверждение Совета директоров отчет о
выполнении сметы расходов, предусмотренных коллективным договором.
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента: www.vniineft.ru
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.vniineft.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Горшенев Виктор Степанович
Год рождения: 1950
Образование:
Грозненский нефтяной институт
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
2003

Наименование организации

Должность

по
Наст.время

ОАО "Зарубежнефть"

Первый заместитель
генерального директора

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: Забазнов Игорь Викторович
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее, МГУ им.Ломоносова, правоведение
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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
2003

Наименование организации

Должность

по
Наст.время

ОАО "Зарубежнефть"

Начальник договорноправового управления

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: Коваленко Александр Павлович
Год рождения: 1950
Образование:
Высшее, Военный институт, Военно-политическую академию
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
2003

Наименование организации

Должность

по
Наст.время

ОАО "Зарубежнефть"

Заместитель генерального
директора

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: Клинчев Валерий Андреевич
(председатель)
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее, МИНХиГП им. Губкина, 1989г, горный инженер
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

2010

Наст.время

ОАО "Зарубежнефть"

Заместитель генерального
директора

2008

2010

ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"

генеральный директор

2004

2008

ОАО "РМНТК "Нефтеотдача"

первый вице-президент,
генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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: Ходаков Алексей Иванович
Год рождения: 1959
Образование:
Московский финансовый институт, экономист
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
2003

Наименование организации

Должность

по
Наст.время

ОАО "Зарубежнефть"

Главный бухгалтер

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: Фомкин Артем Вачеевич
Год рождения: 1948
Образование:
Высшее, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2000 г., инженер по специальности "Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых местророждени"
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
2011

Наименование организации

Должность

по
Наст.время

ОАО "Зарубежнефть"

начальник Управления по
внедрению новых
технологий

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
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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: Крянев Дмитрий Юрьевич
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее, Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина
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

17.02.2009

н/в

ОАО "ВНИИнефть"

Генеральный директор

24.11.2008

17.02.2009

ОАО "ВНИИнефть"

и.о. Генерального директора

10.02.2005

24.11.2008

ОАО "ВНИИнефть"

заместитель Генерального
директора

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):
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Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Крянев Дмитрий Юрьевич
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее, д.т.н.
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

17.02.2009

н/в

ОАО "ВНИИнефть"

Генеральный директор

24.11.2008

17.02.2009

ОАО "ВНИИнефть"

И.о. Генерального директора

10.02.2005г.

24.11.2008

ОАО "ВНИИнефть"

Заместитель генерального
директора

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 предусмотрен

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.
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Совет директоров
Вознаграждение
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:
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:

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:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием
акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в составе 3 (трех) человек.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам
деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии
Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию
акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих
акций Общества.
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
Служба внутреннего аудита не предусмотрена.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Баландина Галина Викторовна
(председатель)
Год рождения: 1949
Образование:
Среднее специальное
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
1990

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "Зарубежнефть"

Заместитель главного
бухгалтера
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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: Милова Елена Владимировна
Год рождения: 1967
Образование:
Высшее, Московский институт управления им. С. Арджоникидзе, г. Москва, 1989 г., экономисткибернетик
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

2008

н/в

ОАО "Зарубежнефть"

Ведущий специалист,
главный специалист отдела
корпоративного управления

2007

2008

ООО "Организационно-технологические
решения 2000"

Технолог отдела контроля
качества и сопровождения
программного обеспечения,
консультант отдела
консультантов Департамента
заказных разработок

2001

2007

ОАО "Зарубежнефть"

Старший инженер Аппарата
генерального директора

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: Воронков Виктор Владимирович
Год рождения: 1982
Образование:
Высшее, Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 2003 г. экономист
"Бухгалтерский учет и аудит", "Бухгалтерский учет и контроль"
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

2009

н/в

ОАО "Зарубежнефть"

Главный специалист отдела
ревизий Управления
ревизий, внутреннего аудита
и налогового контроля

2004

2009

МИ ФНС по крупнейшим
налогоплательщикам № 2 г. Москвы

государственный налоговый
инспектор

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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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: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
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:
Соглашений 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
Не указывается в отчете за 4 квартал

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: 1 308
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

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) 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
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-технологическая компания
"Российский Межотраслевой Научно-технический комплекс "Нефтеотдача"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РМНТК "Нефтеотдача"
Место нахождения
127422 Россия, город Москва, Дмитровский проезд 10 стр. 1
ИНН: 7713081911
ОГРН: 1027700380938
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.6
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: Открытое акционерное общество "Зарубежнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Зарубежнефть"
Место нахождения
101990 Россия, город Москва, Армянский переулок 9/1/1 стр. 1
ИНН: 7701350084
ОГРН: 1047708046870
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.27

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Зарубежнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Зарубежнефть"
Место нахождения
101990 Россия, город Москва, Армянский переулок 9/1/1 стр. 1
ИНН: 7701350084
ОГРН: 1047708046870
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.27
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: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: РФ
Место нахождения
109012 Россия, город Москва, Никольский переулок 9
ИНН: 7713034630
ОГРН:
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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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

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: 26.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-технологическая
компания "Российский Межотраслевой Научно-технический комплекс "Нефтеотдача"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РМНТК "Нефтеотдача"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.6
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.27

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.05.2007
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-технологическая
компания "Российский Межотраслевой Научно-технический комплекс "Нефтеотдача"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РМНТК "Нефтеотдача"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.6
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.27

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-технологическая
компания "Российский Межотраслевой Научно-технический комплекс "Нефтеотдача"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РМНТК "Нефтеотдача"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.6
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Зарубежнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Зарубежнефть"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.27

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Зарубежнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Зарубежнефть"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.27
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-технологическая
компания "Российский межотраслевой научно-технический комплекс "Нефтеотдача"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РМНТК "Нефтеотдача"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.27

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Зарубежнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Зарубежнефть"
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.27
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-технологическая
компания "Российский межотраслевой научно-технический комплекс "Нефтеотдача"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РМНТК "Нефтеотдача"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 43.27

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 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

10

7 988 640

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

10

7 988 640

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

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения 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.: 7 988 640
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
Не указывается в данном отчетном квартале
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика утверждена приказом № 185- бух от 30 декабря 2009 г.
Изменений в учетной политике за отчетный период не было.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

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.: 100 099 517
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 30 580 278,81
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 течение 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

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
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квартала, руб.: 52 964
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 39 723
Размер доли в УК, %: 75
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 13 241
Размер доли в УК, %: 25

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 отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 % от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 2 700
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства резервного фонда в отчетном периоде не использовались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено не позднее чем за 20 дней,
а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, а в случае, если
предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании
членов Совета директоров - не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
заказным письмом. Общество также вправе дополнительно информировать акционеров о проведении
Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества на дату предъявления требования.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
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При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст.
60 ФЗ "Об акционерных обществах", заполненные бюллетени могут быть направлены обществу,
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения
Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и
должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные
документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,
выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который
он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними
документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров
может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
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):
Акционеры, представители по доверенность заверенную в соответствии с законодательством РФ
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим
органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Публикации в ленте новостей ЗАО АЭИ "Прайм-Тасс"

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: Закрытое акционерное общество "ВНИИнефть-Западная Сибирь"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВНИИнефть-Западная Сибирь"
Место нахождения
625000 Россия, г. Тюмень, Грибоедова 3 оф. 601
ИНН: 7204104064
ОГРН: 1067203362610
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ВНИИнефть-Поволжье"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ВНИИнефть-Поволжье"
Место нахождения
410005 Россия, г. Саратов, Большая Садовая 239 оф. 626
ИНН:
ОГРН: 1076450000054
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Региональный научнотехнологический центр Урало-Поволжья"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"РНТЦ Урало-Поволжья"
Место нахождения
423230 Россия, Республика Татарстан, г. Бугульма, Калинина 71
ИНН: 1645026482
ОГРН: 1111689000180
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 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.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 39 723
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: 0
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):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
05.12.2005

1-01-02674-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акция
Общества не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом;
- получать часть имущества Общества при его ликвидации;
Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части
принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается
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Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 ФЗ "Об акционерных обществах",
если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо
не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой
редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения
или не принимали участия в голосовании.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 13 241
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного
выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):
13 241
Количество объявленных акций: 0
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):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
01.12.2005

2-01-02674-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса при решении вопросов,
обсуждаемых на Общем собрании акционеров, за исключением следующих вопросов: о реорганизации и
ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права
акционеров - владельцев привилегированных акций, а также за исключением случаев, установленных в
п.9.6 настоящего Устава.
Акционеры - владельцы привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в настоящем
Уставе, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, начиная с Общего собрания акционеров, следующего за годовым собранием, на котором не
было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов
по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в
Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов
в полном размере.
Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право на получение ликвидационной стоимости
каждой привилегированной акции равно ее номинальной стоимости при ликвидации Общества.
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
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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

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: Закрытое акционерное общество "Московский Фондовый Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Московский Фондовый Центр"
Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер. д.5 стр.3

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00251
Дата выдачи: 16.08.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Эмитент не ведет деятельность за рубежом. Акционеров - нерезидентов у эмитента нет.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская
организация.
ОАО "ВНИИнефть" признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому
налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной
пунктом 4 статьи 224 Налогового Кодекса РФ, в порядке, предусмотренном статьей 275 Кодекса.
Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в
деятельности организаций, полученных в виде дивидендов.
(п. 4 введен Федеральным законом от 06.08.2001 N 110-ФЗ, в ред. Федерального закона от 29.07.2004 N 95ФЗ)

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента,
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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: 28.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 26.05.2006
Дата составления протокола: 13.07.2006
Номер протокола: 2/2006
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 88.46
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 3
513 896.58
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 513 896.58
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 132.69
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1
756 948.29
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 755 740
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 26 августа 2006 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
физическим лицам - наличными деньгами или по письменному заявлению акционера перечислением на
лицевой счет
юридическим лицам - по безналичному расчету
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
в связи с тем,что акционеры не обратились за выплатами

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: 27.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 25.05.2007
Дата составления протокола: 12.07.2007
Номер протокола: 1/2007
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Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 54.03
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 2
146 233.69
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 146 233.69
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 81.05
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1
073 183.05
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 072 373
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 26 августа 2007 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
физическим лицам - наличными деньгами или по письменному заявлению акционера перечислением на
лицевой счет
юридическим лицам - по безналичному расчету
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
в связи с тем, что акционеры не обратились за выплатами

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: 25.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 21.05.2008
Дата составления протокола: 07.07.2008
Номер протокола: 2/2008
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 243.35
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 9
666 592.05
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 491 521
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 365.02
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 4
833 229.82
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 191 839
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 25 августа 2008 г.
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Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
физическим лицам - наличными деньгами или по письменному заявлению акционера перечислением на
лицевой счет
юридическим лицам - по безналичному расчету
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
в связи с тем,что акционеры не обратились за выплатами

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: 26.05.2009
Дата составления протокола: 01.07.2009
Номер протокола: 1/2009
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
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 42.97
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
568 965.77
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 282 526.7
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 24 августа 2009
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
физическим лицам - наличными деньгами или по письменному заявлению акционера перечислением на
лицевой счет
юридическим лицам - по безналичному расчету
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
в связи с тем,что акционеры не обратились за выплатами

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: 29.06.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 31.05.2010
Дата составления протокола: 01.07.2010
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Номер протокола: 1/2010
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 90.88
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 3
610 026.24
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 474 400
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 181.74
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 2
406 419.34
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 933 269.6
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 28 августа 2010 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
физическим лицам - наличными деньгами или по письменному заявлению акционера перечислением на
лицевой счет
юридическим лицам - по безналичному расчету
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
в связи с тем,что акционеры не обратились за выплатами

Дивидендный период
Год: 2010
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: 28.06.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный
период: 30.05.2011
Дата составления протокола: 30.06.2011
Номер протокола: 1/2011
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 39.58
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1
572 236
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 547
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию,
руб.: 79.16
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1
048 158
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 280
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
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Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

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

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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