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ВВЕДЕНИЕ

Основание возникновения у Эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: 
государственная регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг –  обыкновенных именных без документарных  акций, государственный регистрационный номер 1-01-00269-F

а). Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество  Многопрофильная компания "Аганнефтегазгеология"
 Сокращенное наименование.
ОАО МПК "АНГГ"
б) Место нахождения: Российская Федерация,Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, п.г.т. Новоаганск, ул. Центральная, 14.
Почтовый адрес: 628617, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г.Нижневартовск,  ул. Чапаева, 26, (Деловой Центр Общества);
628647, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, п.г.т.Новоаганск, ул.Центральная, 14 (Территориально-производственное предприятие Общества).

в). Номера контактных телефонов эмитента: (34 66) 495-228; 495-241; 
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:office@angg.ru" office@angg.ru
г. Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета:   www.angg.ru
д. Основные сведения о  ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
Вид, категория ценных бумаг: акция обыкновенная
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1.00  руб.
Количество  ценных бумаг: 101 000 000 шт.

Настоящий ежеквартальный отчет  содержит  оценки  и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента  касательно будущих событий или действий, перспектив развития отрасли, 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.














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
1.1.1. Члены совета директоров  эмитента.


Фамилия, имя, отчество

Год рождения
1
Шегимаго Андрей Владимирович - председатель Совета директоров
1969
2
Никонов Алексей Владимирович
1951
3
Агаев Бекхан Вахаевич
1975
4
Тихонова Яна Робертовна
1966
5
Щербак Владимир Львович
1962

1.1.2. Коллегиальный исполнительный  орган эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован  - не предусмотрен уставом.

1.1.3. Единоличный исполнительный орган эмитента

Генеральный директор – Малеев Владислав Олегович
Год рождения: 1969

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

                                                          РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА
№№
п/п
Наименование кредитной организации
Местонахождения кредитной организации
Номер счета
Тип счета
Реквизиты банка
1
ОАО АКБ «БИН»
119048,г.Москва, ул.Ефремова, д.8
40702810300060001230
Текущий
В валюте РФ
К/с30101810100000000774
БИК 044525774
ИНН 7707027313
2
ОАО «АльфаБанк»
129085,г.Москва, Проспект Мира, д.91/2
40702810401100000834
Текущий счет в валюте РФ
К/с30101810200000000593
БИК 044525593
ИНН 7728168971
3
ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»
121099,г.Москва, ул.Новый Арбат, д.29
40702810100002412190
Текущий счет в валюте РФ
К/с30101810900000000204
БИК 044525204
ИНН 7703115760
5
Филиал ОАО Ханты-Мансийский Банк
628600,г.Нижневартовск, ул.Мусы Джалиля, д.10
40702810700100000886
Текущий счет в валюте РФ
К/с30101810900000000745 
БИК 047169745
ИНН 8601000666
6
Филиал ОАО «УралСиб» в г.Нижневартовске
628,г.Нижневартовск, ул.60 лет Октября, д.10Б
40702810153009000077
Текущий счет в валюте РФ
К/с30101810700000000958
БИК 047169958
ИНН 0274062111
7
ЗАО «ЮниКредит Банк»
Г.Москва, ул.Б.Дмитровка,5/6
40702810600010426696
Текущ.сч.в валюте РФ
К/с30101810300000000545
БИК
ИНН 7710030411
8
ОАО АКБ «Союз»
127006,г.Москва, ул. Долгоруковская, д.34, стр1
40702810400010001427
Рублевый расчетный счет
к/с301018104000000001222
БИК 044585122
ИНН 7714056040 
9
Филиал АК Сберегательного банка (Сбербанк России ОАО) Нижневартовское отделение № 5939 
628615, г.Нижневартовск, ул. Интернациональная, д.10 
40702810467160003096
Рублевый расчетный счет
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651
ИНН 007707083893

                                                              ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА
1
ОАО АКБ «БИН»
119048,г.Москва, ул.Ефремова, д.8
40702840100060000511


40702840400060000512
Валютный
Текущий счет,
транзитный
К/с30101810100000000774
БИК 044525774
ИНН 7707027313
2
ОАО «АльфаБанк»
129085,г.Москва, Проспект Мира, д.91/2
40702840301100000124

40702840501103000125
Валютный текущий счет,
Валютный транзитный счет

К/с30101810200000000593
БИК 044525593
ИНН 7728168971
3
ОАО АКБ «Кврофинанс Моснарбанк»
121099,г.Москва, ул.Новый Арбат, д.29
40702840700002412191


40702840600002412181
Валютный Текущий счет,
транзитный 
К/с30101810900000000204
БИК 044525204
ИНН 7703115760
4
ЗАО «ЮниКредит Банк»
Г.Москва, ул.Б.Дмитровка,5/6
40702840600010426734


40702840900010426735
Валютный текущ.сч.,
Валютный транзитный счет
К/с30101810300000000545
БИК
ИНН 7710030411
5
Филиал ОАО Ханты-Мансийский Банк
Г.Нижневартовск, ул.Мусы Джалиля, д.10
40702840000100000886


40702978600100000886
Валютный счет доллар

Валютный счет евро
К/с 30101810900000000745
БИК 0471699745
ИНН 8601000666
6
ОАО АКБ «Союз»
127006,г.Москва, ул. Долгоруковская, д.34, стр1
40702840700010001427
Валютный текущий счет
к/с301018104000000001222
БИК 044585122
ИНН 7714056040
7
Филиал АК Сберегательного банка (Сбербанк России ОАО) Нижневартовское отделение № 5939 
628615, г.Нижневартовск, ул. Интернациональная, д.10 
40702810467160003096
Валютный текущий счет
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651
ИНН 007707083893

1.3 Сведения об аудиторе эмитента

Аудиторская фирма: 
Общество с ограниченной ответственностью "Руссфин групп",
ООО "Руссфин групп"
Юридический адрес: 
125015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 86 Б
Почтовый адрес: 
105120, г. Москва, 2-ой Сыромятнический переулок, д. 10
Телефон:
(095) 921-55-95
Факс:
(095) 921-55-95
Лицензия: 
Е № 001562 от 06 сентября 2002 г. на осуществление аудиторской деятельности, выдана сроком на 5 лет, выдана Министерством Финансов Российской Федерации до 06.09.2012г.
Государственная регистрация
ГУ Московской регистрационной палатой 29 июля 1999 г. Свидетельство о регистрации № 001.154.205
Номер в Едином государственном реестре юридических лиц
1027739583783
ИНН
7715214229
Банковские реквизиты: 
Р/с 407 028 106 000 006 110 50 в АКБ «БИН», Алексеевское отделение, к/с 301 018 102 000 000 002 05, БИК 044525205

Финансовый год (годы)  за который за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2007 год

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): является членом Аудиторской Палаты России (диплом зарегистрирован в реестре АПЛ за № 1610 от 18.02.2006). 

Факторы, которые могут оказать влияние  на независимость аудитора от эмитента:  отсутствуют.

Аудиторская фирма: 
Общество с ограниченной ответственностью "Югра-аудит",

Юридический адрес: 
628600, ХМАО, г.Нижневартовск, Промзона 2П, д2
Почтовый адрес: 
628600, ХМАО, г.Нижневартовск, Промзона 2П, д2
Телефон:
(3466) 62-54-15
Факс:
(3466) 49-10-26
Лицензия: 
Е № 007092 от 24 марта 2008 г. №48 на осуществление аудиторской деятельности, выдана сроком на 5 лет, выдана Министерством Финансов Российской Федерации до 2010г.
Государственная регистрация
МРИ МНС России №6 по ХМАО-Югре (Свидетельство серия 86 № 001114645) 19.08.2004 г.
Номер в Едином государственном реестре юридических лиц
1048600517173
ИНН
8603117282
Банковские реквизиты: 
р/с 407 028 104 100 700 00634 к/с 301 018 101 000 000 00940 Тюменский филиал ОАО «Альфа-Банк» г.Тюмень БИК 047102940 КПП 860301001

Финансовый год (годы)  за который за которые) аудитором будет проводиться независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2008 год

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): является корпоративным членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (Сертификат № 00184/67 Протокол № 12/-07.

Факторы, которые могут оказать влияние  на независимость аудитора от эмитента:  отсутствуют.


Порядок выбора аудитора эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора:  процедура тендера при отборе аудитора не предусмотрена.
В соответствии с пунктами 10.11-10.12 Устава Эмитента:
«Для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности и подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности Общество может привлекать внешних аудиторов из числа специализированных фирм, обладающих правом осуществления такой деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Аудитор Общества утверждается решением Общего собрания акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.
По решению Совета директоров могут производиться внеплановые аудиторские проверки.
Совет директоров Общества рассматривает отчет об итогах аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Общества по итогам финансового года на заседании Совета директоров одновременно с рассмотрением годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета прибыли (убытков), распределения прибылей и убытков.
 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества внешним аудитором должна быть осуществлена по требованию любых акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами акций Общества, в последнем случае услуги аудитора оплачиваются акционерами, потребовавшими такой проверки».

Информация  о наличии существенных интересов, связывающих аудитора  с эмитентом:
существенные интересы отсутствуют;

Наличие долей участия  аудитора  (должностных лиц аудитора)  в уставном капитале эмитента: отсутствуют;

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества, отсроченные или просроченные платежи за оказанные аудитором  услуги:
 в соответствии с Уставом Эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется.

Информация о предоставлении заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом:  Эмитент  заемные средства аудитору не предоставляет.

Информация о наличии тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:  указанные деловые взаимоотношения и родственные связи отсутствуют. 

Сведения о должностных лицах  Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):   указанные лица отсутствуют.

Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:  Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.

1.4 Сведения об оценщике эмитента.
 В отчетном периоде не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Консультант эмитентом не привлекался.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Салмина Елена Ивановна – главный бухгалтер ОАО МПК «АНГГ»
Год рождения: 1960
Телефон: (3466) 495-209
Ôàêñ: (3466) 495-219


II. Îñíîâíàÿ èíôîðìàöèÿ î ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîì ñîñòîÿíèè ýìèòåíòà

2.1. Ïîêàçàòåëè ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ýìèòåíòà
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается


2.2. Ðûíî÷íàÿ êàïèòàëèçàöèÿ ýìèòåíòà
Àêöèè ýìèòåíòà ê îáðàùåíèþ  îðãàíèçàòîðîì òîðãîâëè íà ðûíêå öåííûõ áóìàã íå äîïóñêàëèñü.

2.3. Îáÿçàòåëüñòâà ýìèòåíòà

2.3.1. Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü 
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не указывается

2.3.2. Êðåäèòíàÿ èñòîðèÿ ýìèòåíòà

Íàèìåíîâàíèå îáÿçàòåëüñòâà
Íàèìåíîâàíèå êðåäèòîðà (çàèìîäàâåö)
Ñóììà îñíîâíîãî äîëãà (ðóá)
Ñðîê êðåäèòà (çàéìà)/ñðîê ïîãàøåíèÿ
Íàëè÷èå ïðîñðî÷êè èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà â ÷àñòè âûïëàòû ñóììû îñíîâíîãî äîëãà è/èëè óñòàíîâëåííûõ ïðîöåíòîâ, ñðîê ïðîñðî÷êè, äíåé
Êðåäèòíîå ñîãëàøåíèå ¹ÊÊ/68.60-05 îò 15.07.05ã.
ÀÊÁ «Åâðîôèíàíñ Ìîñíàðáàíê»

300 000 000,00

15.07.05ã.

26.09.05ã.

íåò
Êðåäèòíîå ñîãëàøåíèå ¹ÊÊ/68.91-05 îò 10.10.05ã
ÀÊÁ «Åâðîôèíàíñ Ìîñíàðáàíê»
1 400 000 000,00
14.10.05ã.
04.10.06ã.

íåò
Äîãîâîð çàéìà ¹33960-30/06-93 îò 27.11.06ã.
ÎÀÎ ÍÊ «ÐóññÍåôòü»
1 043 098 700,00

27.11.06ã.
23.07.07ã.
íåò
Äîãîâîð çàéìà ¹ Ä.0101.30.06.000 îò 27.11.06ã.
ÎÎÎ «Áåëêàìíåôòü
250 000 000,00

27.11.06ã.
15.08.07ã.
íåò
Äîãîâîð çàéìà ¹ 1265/07 îò 31.10.07ã.
ÇÀÎ «Òîðãîâûé äîì» Àãàííåôòåãàçãåîëîãèÿ
45 117 200,00

31.10.2007ã.
31.10.2010ã.
íåò
Äîãîâîð çàéìà ¹ 425/Ä-07 îò 13.08.07ã.
ÇÀÎ «ÑÒ Ãîëîéë»
   6 495 000,00
31.08.2007ã.
10.03.2008ã.
íåò
Êðåäèòíîå ñîãëàøåíèå ¹ÊÊ/68.69-08 îò 25.07.08ã
ÀÊÁ «Åâðîôèíàíñ Ìîñíàðáàíê»
 750 000 000,00
25.07.08ã.
25.10.08ã.

íåò
Êðåäèòíîå ñîãëàøåíèå ¹ÊÊ/68.95-08 îò 23.10.08ã
ÀÊÁ «Åâðîôèíàíñ Ìîñíàðáàíê»
807 645 000,00
23.10.2008ã.
17.11.2008ã.

íåò
Êðåäèòíîå ñîãëàøåíèå ¹ÊÊ/68.102-08 îò 24.11.08ã
ÀÊÁ «Åâðîôèíàíñ Ìîñíàðáàíê»
1 102 660 000,00
24.11.2008ã.
02.12.2008ã.

íåò
Êðåäèòíîå ñîãëàøåíèå ¹ÊÊ/68.115-08 îò 23.12.08ã
ÀÊÁ «Åâðîôèíàíñ Ìîñíàðáàíê»
1 130 728 000,00
23.12.2008ã.
12.05.2009ã.

íåò



2.3.3 Îáÿçàòåëüñòâà ýìèòåíòà èç îáåñïå÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííîãî òðåòüèì ëèöàì 	

Îáùàÿ ñóììà îáÿçàòåëüñòâ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ îáåñïå÷åíèÿ òðåòüèì ëèöàì â ôîðìå çàëîãà è ïîðó÷èòåëüñòâà íà 31.12.2008ã. ñîñòàâëÿåò 375 0167 òûñ.ðóá.

2.3.4. Ïðî÷èå îáÿçàòåëüñòâà ýìèòåíòà
              îòñóòñòâóþò

2.4. Öåëè ýìèññèè è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå ðàçìåùåíèÿ ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã
	Ýìèññèè öåííûõ áóìàã, ðàçìåùàåìûõ ïóòåì ïîäïèñêè (îòêðûòîé èëè çàêðûòîé),   íå ïðîâîäèëîñü.

2.5. Ðèñêè, ñâÿçàííûå  ñ ïðèîáðåòåíèåì ðàçìåùàåìûõ (ðàçìåùåííûõ)  ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã.
2.5.1. Îòðàñëåâûå ðèñêè


Ýòó ãðóïïó ðèñêîâ îïðåäåëÿþò êîíêóðåíòíàÿ áîðüáà, ïðîöåññû íà âíóòðåííèõ è âíåøíèõ îòðàñëåâûõ ðûíêàõ, âíóòðåííèå è âíåøíèå öåíû íà ñûðüå, óñëóãè, ïðîäóêöèþ, äèíàìèêà ðàçâèòèÿ Ýìèòåíòà è êîíêóðåíòîâ.
Äîõîäû Ýìèòåíòà, äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ è ïðèáûëüíîñòü âî ìíîãîì çàâèñÿò îò ïðåâàëèðóþùèõ öåí íà ñûðóþ íåôòü è íåôòåïðîäóêòû. Èñòîðè÷åñêè êîëåáàíèå öåí íà ñûðóþ íåôòü è íåôòåïðîäóêòû ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì äèíàìèêè öåëîãî ðÿäà ôàêòîðîâ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ, è áóäóò íàõîäèòüñÿ âíå êîíòðîëÿ Ýìèòåíòà.
Îãðàíè÷åííîå îòðèöàòåëüíîå âîçäåéñòâèå îêàçûâàþò óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè ýíåðãîíîñèòåëåé, óñëóã è òðàíñïîðòèðîâêè ñûðüÿ è ïðîäóêöèè, ÷òî ïðàêòè÷åñêè íàõîäèòñÿ âíå êîíòðîëÿ Ýìèòåíòà. Äëÿ óìåíüøåíèÿ âëèÿíèÿ äàííûõ ðèñêîâ Ýìèòåíò ïðåäïðèíèìàåò ìåðû ïî èñïîëüçîâàíèþ àëüòåðíàòèâíûõ è ñîáñòâåííûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè. 
Â ïîñëåäíèå ãîäû ôèíàíñîâûå ðåçóëüòàòû â íåôòåãàçîâîì ñåêòîðå ðîññèéñêîãî òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà (ÒÝÊ) ñóùåñòâåííî óëó÷øèëèñü çà ñ÷åò òàêèõ ôàêòîðîâ, êàê ðîñò öåí íà ýíåðãîíîñèòåëè, íàðàùèâàíèå îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà è ïåðåðàáîòêè. Ðîñò öåí íà íåôòü è ýíåðãîíîñèòåëè îêàçûâàåò ïîçèòèâíîå âëèÿíèå íà ýêîíîìèêó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â öåëîì, â ñèëó ïðåîáëàäàþùåé äîëè ñûðüåâîé ñîñòàâëÿþùåé â ÂÂÏ. Â óñëîâèÿõ ïðîäîëæàþùåãîñÿ ðîñòà öåí íà íåôòü, ñèòóàöèÿ â ðîññèéñêîé íåôòÿíîé îòðàñëè áóäåò îñòàâàòüñÿ áëàãîïðèÿòíîé. Â òî æå âðåìÿ,  ðåçêîå ñíèæåíèå öåí íà íåôòü è ýíåðãîíîñèòåëè îêàæåò íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà ýêîíîìèêó Ðîññèè â öåëîì è íà íåôòÿíóþ îòðàñëü.
К основным отраслевым рискам Общество относит: 
Сохранение потенциальной угрозы резкого снижения цен на энергоносители, циклически повторяющегося раз в несколько лет;
Сезонное колебание спроса на энергоносители; 
Возможный рост тарифов транспортных монополий (ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «РЖД»).  
Возможный рост налоговой нагрузки на предприятия нефтегазовой отрасли. 
Äåéñòâèÿ Ýìèòåíòà â îòíîøåíèè îòðàñëåâûõ ðèñêîâ çàâèñÿò îò ñèòóàöèè â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå è íàïðàâëåíû íà îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ Ýìèòåíòîì ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ.

	
2.5.2. Ñòðàíîâûå è ðåãèîíàëüíûå ðèñêè  

Ñòðàíîâûå ðèñêè Ýìèòåíòà îïðåäåëÿþòñÿ ïðèñóùèìè Ðîññèè òåêóùèìè ýêîíîìè÷åñêèìè ðèñêàìè è ìåæäóíàðîäíûì ôèíàíñîâûì ðåéòèíãîì Ðîññèè, ÷òî íàõîäÿòñÿ âíå êîíòðîëÿ Ýìèòåíòà.
Ðèñêè âîåííûõ êîíôëèêòîâ, íàðîäíûõ âîëíåíèé, çàáàñòîâîê, ââåäåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ ìèíèìàëüíû â ðåãèîíàõ äåÿòåëüíîñòè Ýìèòåíòà. 
Íå êðèòè÷íû äëÿ Ýìèòåíòà â ðåãèîíàõ äåÿòåëüíîñòè ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ ïðèðîäíûìè è êëèìàòè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿìè, ñòèõèéíûìè áåäñòâèÿìè è íàðóøåíèåì òðàíñïîðòíîãî ñîîáùåíèÿ.
Äåéñòâèÿ Ýìèòåíòà ïðè îòðèöàòåëüíîì èçìåíåíèè ñèòóàöèè â ðåãèîíàõ äåÿòåëüíîñòè çàâèñÿò îò ñòåïåíè âîçäåéñòâèÿ ýòèõ èçìåíåíèé íà äåÿòåëüíîñòü Ýìèòåíòà è îïðåäåëÿþòñÿ â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå äîñòóïíûìè äëÿ Ýìèòåíòà ñïîñîáàìè ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî ñíèæåíèÿ òàêîãî âîçäåéñòâèÿ.

2.5.3. Ôèíàíñîâûå ðèñêè  
Ýìèòåíò ïîäâåðæåí ðèñêàì, ñâÿçàííûì ñ èçìåíåíèåì ïðîöåíòíûõ ñòàâîê, ïîñêîëüêó èñïîëüçóåò çíà÷èòåëüíûå çàåìíûå ñðåäñòâà Ðèñêè.  Ýìèòåíòà îò èçìåíåíèÿ êóðñà âàëþò – ìèíèìàëüíû, ò.ê. ýìèòåíò íå ÿâëÿåòñÿ ýêñïîðòåðîì è íå çàâèñèò îò èìïîðòà.

2.5.4. Ïðàâîâûå ðèñêè
Ïðàâîâûå ðèñêè Ýìèòåíòà, ñâÿçàííûå ñ:
          èçìåíåíèåì âàëþòíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ:  
Эмитент оценивает риски изменения валютного регулирования как минимальные.
	
изменением налогового законодательства:
налоговое законодательство Российской Федерации  подвержено достаточно частым изменениям. В связи с этим существуют риски изменения налогового законодательства. По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента так же, как и на всех субъектов рынка. 
изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Правовой риск, связанный с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, оценивается как небольшой
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента, незначительны, так как Эмитент в большинстве судебных споров выступает в качестве истца.

2.5.5. Риски, связанные  с деятельностью  эмитента 
Лицензии на ведение основных видов деятельности эмитентом оформлены  надлежащим образом и риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие указанных лицензий, отсутствуют.
Риски, связанные с ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе   дочерних обществ эмитента, незначительны, ввиду не существенности объема предоставленного обеспечения.
Риски, связанные с изменением судебной практики, по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент – не имеется. 
Эмитент проводит мероприятия, направленные на снижение влияния рисков:
-страхование опасных объектов;
-страхование транспортных средств;
-привлечение большего количества поставщиков МТО.


2.5.6. Áàíêîâñêèå ðèñêè
Эмитент не является кредитной организацией.


III. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îá ýìèòåíòå

3.1. Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿ ýìèòåíòà
3.1.1. Äàííûå î ôèðìåííîì íàèìåíîâàíèè ýìèòåíòà
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà:
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî  Ìíîãîïðîôèëüíàÿ êîìïàíèÿ "Àãàííåôòåãàçãåîëîãèÿ"
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ ÌÏÊ "ÀÍÃÃ"
Ââåäåíî: 27.05.1998 ã.
Â òå÷åíèå âðåìåíè ñóùåñòâîâàíèÿ ýìèòåíòà ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå íå èçìåíÿëîñü.

3.1.2. Ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè  ýìèòåíòà 
Äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ýìèòåíòà: 27.05.1998 ã.
Íîìåð  ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè: 54983
Äàòà ðåãèñòðàöèè è íàèìåíîâàíèå îðãàíà, îñóùåñòâèâøåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ: Çàðåãèñòðèðîâàíî Ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Íèæíåâàðòîâñêîãî ðàéîíà ¹ 165 îò 27.05.1998ã.
Îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 1028601866182
Äàòà ðåãèñòðàöèè: 30.07.2002 ã.
Íàèìåíîâàíèå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà: Èíñïåêöèÿ Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèè ïî íàëîãàì è ñáîðàì ïî Íèæíåâàðòîâñêîìó ðàéîíó Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà

3.1.3. Ñâåäåíèÿ î ñîçäàíèè è ðàçâèòèè ýìèòåíòà
Ñðîê ñóùåñòâîâàíèÿ  ýìèòåíòà: ñ 27.05.1998 ã.  íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê.
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî ìíîãîïðîôèëüíàÿ êîìïàíèÿ «Àãàííåôòåãàçãåîëîãèÿ» ñîçäàíî ïóòåì ñëèÿíèÿ äâóõ ïðåäïðèÿòèé – ÎÀÎ  ïî ðàçâåäêå íåôòè è ãàçà «Àãàííåôòåãàçãåîëîãèÿ» è ÇÀÎ «Ñèáèðñêàÿ Àãàíñêàÿ íåôòÿíàÿ êîìïàíèÿ» (çàðåãèñòðèðîâàíîÏîñòàíîâëåíèåì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Íèæíåâàðòîâñêîãî ðàéîíà ¹ 165 îò 27.05.1998ãîäà).
ÎÀÎ ïî ðàçâåäêå íåôòè è ãàçà "ÀÍÃÃ" ñîçäàíî ïóòåì âûäåëåíèÿ èç ñîñòàâà Ñóðãóòñêîé ýêñïåäèöèè ñ îáðàçîâàíèåì Óñòü-Áàëûêñêîé íåôòåãàçîðàçâåäî÷íîé ýêñïåäèöèè. Çà ïåðèîä ñ 1962 ã. ïî 1998ã. ýòèì ïðåäïðèÿòèåì áûëî îòêðûòî 56 ìåñòîðîæäåíèé íåôòè. Â 1981 ãîäó ýêñïåäèöèÿ áûëà ïðèçíàíà êðóïíåéøèì ãåîëîãè÷åñêèì ïðåäïðèÿòèåì ÑÑÑÐ. ÇÀÎ "ÑÀÍÊ"  áûëî ñîçäàíî Àãàíñêèì ãåîëîãè÷åñêèì ïðåäïðèÿòèåì, Àäìèíèñòðàöèåé Íèæíåâàðòîâñêîãî ðàéîíà è ôèðìîé "Î'Êîííîð è ßíã" (ÑØÀ) äëÿ ðàçðàáîòêè Çàïàäíî-Ìîãóòëîðñêîãî íåôòÿíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ.
Ñ 1996 ãîäà íà÷àëàñü íîâàÿ èñòîðèÿ ñòàðåéøåãî â îòðàñëè ïðåäïðèÿòèÿ. Åãî õàðàêòåðíàÿ ÷åðòà - äèíàìè÷íîå, ïîñòóïàòåëüíîå äâèæåíèå âïåðåä. Çà âñå ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ ãåîëîãàìè áûëî îòêðûòî 77 ìåñòîðîæäåíèé íåôòè â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå
Ñåãîäíÿ ÎÀÎ ÌÏÊ "Àãàííåôòåãàçãåîëîãèÿ" - îäíî èç íåìíîãèõ ãåîëîãè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì îêðóãå, âåäóùåå ãëóáîêîå ðàçâåäî÷íîå áóðåíèå. Íåñìîòðÿ íà ðàñõîæèå ìíåíèÿ î òîì, ÷òî íåôòÿíûå çàïàñû Çàïàäíîé Ñèáèðè èñòîùàþòñÿ, êîìïàíèÿ ïðîäîëæàåò åæåãîäíî îòêðûâàòü íîâûå ìåñòîðîæäåíèÿ íåôòè. Òàê,  â 2000ã. êîìïàíèÿ îòêðûëà äâà ìåñòîðîæäåíèÿ íåôòè, â 2001 åùå - 2 , â 2002 - 7 ìåñòîðîæäåíèé,  ñ íà÷àëà  2003ã. - 3 ìåñòîðîæäåíèÿ. 
Â ñòðóêòóðå êîìïàíèè ïÿòü óïðàâëåíèé è  äâà äî÷åðíèõ îáùåñòâà, â òîì ÷èñëå è çà ïðåäåëàìè îêðóãà. Ãåîëîãîðàçâåäêà, íåôòåäîáû÷à, ñòðîèòåëüñòâî, òðàíñïîðò, ýíåðãåòèêà - ïðèîðèòåòíûå ñôåðû âëîæåíèÿ  ñðåäñòâ, íî âàæíåéøèì ñòàíîâèòñÿ íåôòåäîáû÷à. Åæåãîäíî íå ìåíåå ÷åì â äâà ðàçà ðàñò¸ò îáîðîò ïðåäïðèÿòèÿ.
Â 1999 ãîäó êîìïàíèÿ ïîëó÷èëà ëèöåíçèþ íà ðàçðàáîòêó Ðîñëàâëüñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ è íà÷àëà åãî îñâîåíèå è ýêñïëóàòàöèþ. Çà äâà ñ ïîëîâèíîé ãîäà òåððèòîðèÿ Ðîñëàâëüñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ïðåâðàòèëàñü â öåëûé "ïðîèçâîäñòâåííûé ãîðîä" ñ ðàçâèòîé èíôðàñòðóêòóðîé. Çäåñü ïîñòðîåíà äîæèìíàÿ íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ, ìåæïðîìûñëîâûé íåôòåïðîâîä, ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷è. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçáóðåí ïåðâûé êóñò è  ïðîäîëæàåòñÿ ýêñïëóàòàöèîííîå  áóðåíèå íà 29 ñêâàæèíàõ. 
Âûñîêèìè òåìïàìè ïðîäîëæàåòñÿ ðàçâèòèå Çàïàäíî-Ìîãóòëîðñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, êîòîðîå îñâàèâàåòñÿ êîìïàíèåé ñ 1998 ãîäà. Çà äâà ïîñëåäíèõ ãîäà çäåñü òîæå ïîñòðîåí ðÿä íàèâàæíåéøèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ æèçíåäåÿòåëüíîñòü îáîèõ ìåñòîðîæäåíèé. Ñäàíû â ýêñïëóàòàöèþ: ôàêåëüíîå õîçÿéñòâî, êóñòîâàÿ íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ, êîíöåâàÿ ñåïàðàöèîííàÿ óñòàíîâêà, åäèíñòâåííûé â Çàïàäíîé Ñèáèðè àâòîìàòèçèðîâàííûé êîììåð÷åñêèé óçåë ó÷¸òà, ðàáîòàþùèé ïî "áåçëþäíîé" òåõíîëîãèè, óñòàíîâêà ïðåäâàðèòåëüíîãî îòáîðà ãàçà, ñåïàðàòîð ïåðâîé ñòóïåíè, ãàçîñåïàðàòîð, ïîëíîñòüþ àâòîìàòèçèðîâàííàÿ îïåðàòîðíàÿ, õèìè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ, óñòàíîâêà äëÿ ïîäãîòîâêè  íåôòè, âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ñîâðåìåííîãî àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâîãî êîðïóñà.
Öåëè ñîçäàíèÿ ýìèòåíòà:  èçâëå÷åíèå ïðèáûëè.
Öåëÿìè äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà ìîæåò òàêæå ÿâëÿòüñÿ äîñòèæåíèå ïîëîæèòåëüíîãî ñîöèàëüíîãî ýôôåêòà íà òåððèòîðèè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà, ñîõðàíåíèå êóëüòóðíîãî äîñòîÿíèÿ íàðîäîâ, ïðîæèâàþùèõ íà äàííîé òåððèòîðèè, îõðàíà è çàùèòà îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû è äîñòèæåíèå èíûõ îáùåñòâåííî ïîëåçíûõ öåëåé.


3.1.4. Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Îáùåñòâà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,Òþìåíñêàÿ îáëàñòü,  Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, Íèæíåâàðòîâñêèé ðàéîí ï.ã.ò. Íîâîàãàíñê, óë.Öåíòðàëüíàÿ, 14.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ýìèòåíòà:
628617, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, 
 ã. Íèæíåâàðòîâñê,óë. ×àïàåâà, ä.26 (äåëîâîé Öåíòð Îáùåñòâà);
 òåë. (3466) 495-299, ôàêñ (3466) 495-241.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ñïåöèàëüíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ýìèòåíòà ïî ðàáîòå ñ àêöèîíåðàìè:
628617, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, 
 ã. Íèæíåâàðòîâñê,  óë. ×àïàåâà, 26  òåë. (3466) 495-217, ôàêñ (3466) 495-241 
E-mail:office@angg.ru
Àäðåñ ñòðàíèöû â ñåòè Èíòåðíåò: www.angg.ru


3.1.5. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð  íàëîãîïëàòåëüùèêà: 
8620011110

3.1.6. Ôèëèàëû è ïðåäñòàâèòåëüñòâà ýìèòåíòà

Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ïðåäñòàâèòåëüñòâî ÎÀÎ ÌÏÊ «ÀÍÃÃ» â ã.Õàíòû-Ìàíñèéñê
Äàòà îòêðûòèÿ: 15.12.2000ã.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Òþìåíñêàÿ îáë. ã.Õàíòû-Ìàíñèéñê, óë. Ìèðà, ä.63
Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ: Êîáàíîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷

3.2. Îñíîâíàÿ õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü
3.2.1. Îòðàñëåâàÿ ïðèíàäëåæíîñòü ýìèòåíòà

Êîäû îñíîâíûõ îòðàñëåâûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè Ýìèòåíòà ñîãëàñíî ÎÊÂÝÄ:
74.20.2
11.10.11
11.20.1
23.20
51.12.1
74.20.14
60.30.11
45.21.1
74.20.35
65.12
61.20.2
62.20.2
55.51
80.22.22
80.22.22




3.2.2. Îñíîâíàÿ õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü ýìèòåíòà
Â åæåêâàðòàëüíîì îò÷åòå çà ÷åòâåðòûé êâàðòàë  èíôîðìàöèÿ íå óêàçûâàåòñÿ.

3.2.3. Ìàòåðèàëû, Òîâàðû (ñûðüå) è ïîñòàâùèêè ýìèòåíòà
Â åæåêâàðòàëüíîì îò÷åòå çà ÷åòâåðòûé êâàðòàë óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ íå ðàñêðûâàåòñÿ.

3.2.4. Ðûíêè ñáûòà ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã) ýìèòåíòà
Îòãðóçêà íåôòè ïðîèçâîäèëàñü íà âíóòðåííèé ðûíîê.
Ïîòðåáèòåëÿìè íåôòè íà âíóòðåííåì ðûíêå ÿâëÿþòñÿ: ÎÀÎ ÍÊ «ÐóññÍåôòü».

3.2.5. Ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè ó ýìèòåíòà ëèöåíçèé

Íîìåð: ÕÌÍ 01725 ÂÝ
Äàòà âûäà÷è: 29.04.2004
Ñðîê äåéñòâèÿ: äî 28.04.2024
Îðãàí, âûäàâøèé ëèöåíçèþ:  Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãåîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà, Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå «Õàíòû-Ìàíñèéñêèé òåððèòîðèàëüíûé ôîíä ãåîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè»
Âèäû äåÿòåëüíîñòè: Ãåîëîãè÷åñêîå èçó÷åíèå (ïîèñê è îöåíêà) è äîáû÷à ïîäçåìíûõ âîä äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ â ïðåäåëàõ Ðîñëàâëüñêîãî ëèöåíçèîííîãî ó÷àñòêà.

Íîìåð: ÕÌÍ 00866 ÍÝ
Äàòà âûäà÷è: 04.08.1998
Ñðîê äåéñòâèÿ: äî 20.12.2017
Îðãàí, âûäàâøèé ëèöåíçèþ: Êîìèòåò ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ïî Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó, Òåððèòîðèàëüíûé ôîíä ãåîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè
Âèäû äåÿòåëüíîñòè: Ïîèñê è äîáû÷à íåôòè è ãàçà â ïðåäåëàõ Çàïàäíî-Ìîãóòëîðñêîãî ëèöåíçèîííîãî ó÷àñòêà

Íîìåð: ÕÌÍ-01501 ÂÝ
Äàòà âûäà÷è: 06.03.2001
Ñðîê äåéñòâèÿ: äî 05.03.2018
Îðãàí, âûäàâøèé ëèöåíçèþ: Êîìèòåò ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ïî ÕÌÀÎ, Òåððèòîðèàëüíûé ôîíä ãåîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè
Âèäû äåÿòåëüíîñòè: Äîáû÷à ïîäçåìíûõ âîä (âêëþ÷àÿ ðàçâåäêó) äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ â ñèñòåìå ÏÏÄ â ïðåäåëàõ Çàïàäíî-Ìîãóòëîðñêîãî ëèöåíçèîííîãî ó÷àñòêà

Íîìåð: ÕÌÍ-01102 ÍÝ
Äàòà âûäà÷è: 20.10.1999
Ñðîê äåéñòâèÿ: äî 19.10.2024
Îðãàí, âûäàâøèé ëèöåíçèþ: Êîìèòåò ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ïî ÕÌÀÎ
Âèäû äåÿòåëüíîñòè: ïîèñê è äîáû÷à íåôòè è ãàçà â ïðåäåëàõ Ðîñëàâëüñêîãî ëèöåíçèîííîãî ó÷àñòêà

Íîìåð: ÀÑÑ-86-045668
Äàòà âûäà÷è: 20.10.1999
Ñðîê äåéñòâèÿ: äî 19.10.2024
Îðãàí, âûäàâøèé ëèöåíçèþ: Êîìèòåò ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ÕÌÀÎ, Òåððèòîðèàëüíûé ôîíä ãåîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè
Âèäû äåÿòåëüíîñòè: Ïîèñê è äîáû÷à íåôòè è ãàçà â ïðåäåëàõ Ðîñëàâëüñêîãî ëèöåíçèîííîãî ó÷àñòêà

Íîìåð: 62-ÝÂ-000763
Äàòà âûäà÷è: 24.04.2004
Ñðîê äåéñòâèÿ: äî 24.02.2009
Îðãàí, âûäàâøèé ëèöåíçèþ: Ôåäåðàëüíûé ãîðíûé è ïðîìûøëåííûé íàäçîð Ðîññèè
Âèäû äåÿòåëüíîñòè: Ýêñïëóàòàöèÿ âçðûâîîïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ

Íîìåð: 62-ÝÍ-001337
Äàòà âûäà÷è: 15.02.2005
Ñðîê äåéñòâèÿ: äî 15.02.2010
Îðãàí, âûäàâøèé ëèöåíçèþ: Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó íàäçîð 
Âèäû äåÿòåëüíîñòè: Ýêñïëóàòàöèÿ íåôòåãàçîäîáûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâ

Íîìåð: ÝÍ-00-003392
Äàòà âûäà÷è: 11.03.2005
Ñðîê äåéñòâèÿ: äî 13.03.2010
Îðãàí, âûäàâøèé ëèöåíçèþ: Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó 
Âèäû äåÿòåëüíîñòè: Ýêñïëóàòàöèÿ íåôòåãàçîäîáûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâ (áóðåíèå, ëèêâèäàöèÿ è êîíñåðâàöèÿ íåôòåãàçîäîáûâàþùèõ ñêâàæèí, ëèêâèäàöèÿ è êîíñåðâàöèÿ äðóãèõ îáúåêòîâ íåôòåãàçîäîáû÷è; ýêñïëóàòàöèÿ íåôòåãàçîäîáûâàþùèõ ñêâàæèí, â ò.÷. äåÿòåëüíîñòü ïî èõ òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ, ïîâûøåíèþ íåôòåîòäà÷è ïëàñòîâ, ëèêâèäàöèè îòêðûòûõ íåôòåãàçîâûõ ôîíòàíîâ; ýêñïëóàòàöèÿ ñèñòåì ñáîðà íåôòè, ãàçà, ãàçîâîãî êîíäåíñàòà, ïîäãîòîâêà ýòîãî ñûðüÿ äî òîâàðíûõ êîíäèöèé; ýêñïëóàòàöèÿ ñèñòåì ïîääåðæàíèÿ ïëàñòîâîãî äàâëåíèÿ è âîçäåéñòâèÿ íà ïëàñòû)

Íîìåð: ÕÌÍ 00052 ÒÝ
Äàòà âûäà÷è: 16.08.2006ã.
Ñðîê äåéñòâèÿ: äî 16.08.2009 ã.
Îðãàí, âûäàâøèé ëèöåíçèþ: Äåïàðòàìåíò ïî íåôòè, ãàçó  è ìèíåðàëüíûì ðåñóðñàì ÕÌÀÎ-Þãðà
Âèäû äåÿòåëüíîñòè: Ðàçâåäêà è äîáû÷à îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ (ïåñîê) êàðüåð ¹ 15 Ðîñëàâëüñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ.

Íîìåð: ÕÌÍ 02089 ÍÏ
Äàòà âûäà÷è: 27.02.2007ã.
Ñðîê äåéñòâèÿ: äî 31.09.2009 ã.
Îðãàí, âûäàâøèé ëèöåíçèþ: Òåððèòîðèàëüíîå àãåíòñòâî ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ïî ÕÌÀÎ-Þãðå
Âèäû äåÿòåëüíîñòè: ãåîëîãè÷åñêîå èçó÷åíèå íåäð íà ó÷àñòêå áóðåíèÿ ïàðàìåòðè÷åñêîé ñêâàæèíû ¹ 27-Ëåêîññêàÿ

3.2.6. Ñîâìåñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü ýìèòåíòà 

Ïî ñîñòîÿíèþ íà îò÷åòíûé ïåðèîä ýìèòåíò íå âåäåò ñîâìåñòíóþ äåÿòåëüíîñòü ñ äðóãèìè îðãàíèçàöèÿìè.

3.2.7. Äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê ýìèòåíòàì, ÿâëÿþùèìñÿ àêöèîíåðíûìè èíâåñòèöèîííûìè ôîíäàìè èëè ñòðàõîâûìè îðãàíèçàöèÿìè, èïîòå÷íûìè àãåíòàìè

3.2.7.1. Äëÿ àêöèîíåðíûõ èíâåñòèöèîííûõ ôîíäîâ:	
Ýìèòåíò íå ÿâëÿåòñÿ àêöèîíåðíûì èíâåñòèöèîííûì ôîíäîì.

3.2.7.2. Äëÿ ñòðàõîâûõ îðãàíèçàöèé: 
Ýìèòåíò íå ÿâëÿåòñÿ ñòðàõîâîé îðãàíèçàöèåé.

3.2.7.3. Äëÿ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
Ýìèòåíò íå ÿâëÿåòñÿ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé.

3.2.7.4. Äëÿ èïîòå÷íûõ àãåíòîâ:
Ýìèòåíò íå ÿâëÿåòñÿ èïîòå÷íûì àãåíòîì.

3.2.8. Äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê ýìèòåíòàì, îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòüþ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ äîáû÷à ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.   

à) Çàïàñû ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ

Äîáû÷à íåôòè 1.01.2009ã. 7 661,995 òûñ.ò.


Òåêóùèå èçâëåêàåìûå çàïàñû, ïîñòàâëåííûå íà áàëàíñ ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2009ã


Íàèìåíîâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ
Íåôòü (òûñ.ò)
Êîíäåíñàò (òûñ.ò)
Ãàç (ìëí.ì3) íà 01.01.08ã

êàò. Â+Ñ1
êàò.Ñ2
êàò.Â+Ñ1
êàò.Ñ2
êàò.Â+Ñ1
Êàò.Ñ2
ÎÀÎ ÌÏÊ «Àãàííåôòåãàçãåîëîãèÿ»
9051
6640
-
-
848
648

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2009 ãîäà Ýìèòåíò èìååò  ëèöåíçèè íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð, â òîì ÷èñëå:
- íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè â öåëÿõ ðàçâåäêè è äîáû÷è óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ (ÍÝ) – 2 ëèöåíçèè
- íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè íà ãåîëîãè÷åñêîå èçó÷åíèå â öåëÿõ ïîèñêà è îöåíêè óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ (ÍÏ) –1 ëèöåíçèÿ
- íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè íà ãåîëîãè÷åñêîå èçó÷åíèå, ðàçâåäêó è äîáû÷ó óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ (ÍÐ) – 1 ëèöåíçèÿ
Ïåðå÷åíü ëèöåíçèé Ýìèòåíòà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè.
¹ ï/ï 
Ëèöåíçèîííûé ó÷àñòîê
Ìåñòîðîæäåíèÿ
¹  ëèöåíçèè
Ñðîê äåéñòâèÿ ëèöåíçèè
Îñíîâàíèå âûäà÷è ëèöåíçèè
1
2
3
4
5
6
 1.1
Ðîñëàâëüñêèé
Ðîñëàâëüñêîå
ÕÌÍ 01102 ÍÝ
20.10.1999- 19.10.2024
Ëèöåíçèÿ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè âûäàíà â ÎÀÎ ÌÏÊ "Àãàííåôòåãàçãåîëîãèÿ", êàê ïîáåäèòåëþ îòêðûòîãî àóêöèîíà íåäð ÕÌÀÎ (ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ àóêöèîííîé êîìèññèè ¹ 33  îò 09.07.1999)
 1.2
Çàïàäíî-Ìîãóòëîðñêèé
Âàòüåãàíñêîå
ÕÌÍ 00866 ÍÝ
04.08.1998-20.12.2017
Ïåðåîôîðìëåíû íà ÎÀÎ  ÌÏÊ "Àãàííåôòåãàçãåîëîãèÿ" â ñîîòâåòñòâèè  ñ ï. 2  ñò. 17.1. 
 ÔÇ «Î íåäðàõ»


Çàïàäíî-Ìîãóòëîðñêîå





Ìîãóòëîðñêîå



1.3.
×óõëîðñêèé
×óõëîðñêîå
ÕÌÍ 02103 ÍÐ
16.04.2007-15.04.2032
ï.5 ñò. 10.1.  Çàêîíà ÐÔ
«Î íåäðàõ»


Þæíî-Ðîñëàâëüñêîå



1.4
Àìïóòèíñêèé
ãåîëîãè÷åñêîå èçó÷åíèå
ÕÌÍ 14291 ÍÏ
26.10.2007-20.08.2012
ï.4 ñò. 10.1. Çàêîíà ÐÔ
 «Î íåäðàõ»

Ýìèòåíò îöåíèâàåò âåðîÿòíîñòü ïðîäëåíèÿ ïðèâåäåííûõ âûøå ëèöåíçèé êàê äîñòàòî÷íî âûñîêóþ, ïîñêîëüêó ïëàíèðóåò ñâîåâðåìåííî ïðèíÿòü âñå íåîáõîäèìûå ìåðû äëÿ ïðîäëåíèÿ óêàçàííûõ ëèöåíçèé. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè íåîáõîäèìûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, òðåáóþùèõ ëèöåíçèðîâàíèÿ, Ýìèòåíò ïðèìåò âñå íåîáõîäèìûå ìåðû äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ ëèöåíçèé.
Ñâåäåíèÿ î ðàçìåðàõ çàïàñîâ ïî ìåñòîðîæäåíèÿì è äîáû÷å â ñîîòâåòñòâèè ñ âíóòðåííèìè äîêóìåíòàìè, äåéñòâóþùèìè â Êîìïàíèè, ñîñòàâëÿþò êîììåð÷åñêóþ òàéíó.


3.2.9. Äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê ýìèòåíòàì, îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòüþ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ îêàçàíèå óñëóã ñâÿçè 
Ýìèòåíò íå îêàçûâàåò óñëóãè ñâÿçè.

3.3. Ïëàíû áóäóùåé äåÿòåëüíîñòè

Ïëàíèðóåò äàëüíåéøåå íàðàùèâàíèå îáúåìîâ äîáû÷è çà ñ÷åò èíòåíñèôèêàöèè ðàáîò è ïðèìåíåíèÿ ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé íà ñâîèõ ìåñòîðîæäåíèÿõ. Ïðèîðèòåòíîå çíà÷åíèå èìååò òàêæå ãåîëîãîðàçâåäêà, áëàãîäàðÿ êîòîðîé îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðèðîñò çàïàñîâ.

3.4. Ó÷àñòèå ýìèòåíòà  â ïðîìûøëåííûõ, áàíêîâñêèõ è ôèíàíñîâûõ ãðóïïàõ, õîëäèíãàõ, êîíöåðíàõ è àññîöèàöèÿõ
Ýìèòåíò íå ó÷àñòâóåò â ïðîìûøëåííûõ, áàíêîâñêèõ è ôèíàíñîâûõ ãðóïïàõ, õîëäèíãàõ, êîíöåðíàõ è àññîöèàöèÿõ.


3.5. Äî÷åðíèå è çàâèñèìûå õîçÿéñòâåííûå îáùåñòâà ýìèòåíòà

1) Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî Òîðãîâûé Äîì "Àãàííåôòåãàçãåîëîãèÿ"
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÇÀÎ "ÒÄ "ÀÍÃÃ"
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã, Íèæíåâàðòîâñêèé ðàéîí, ð.ï.Íîâîàãàíñê, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.14
Äî÷åðíåå îáùåñòâî: Äà
Çàâèñèìîå îáùåñòâî: Íåò
Îñíîâàíèÿ ïðèçíàíèÿ îáùåñòâà äî÷åðíèì èëè çàâèñèìûì ïî îòíîøåíèþ ê ýìèòåíòó: ýìèòåíò â ñèëó ïðåîáëàäàþùåãî ó÷àñòèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà Òîðãîâûé Äîì "Àãàííåôòåãàçãåîëîãèÿ", èìååò âîçìîæíîñòü îïðåäåëÿòü ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìûå ÇÀÎ "ÒÄ "ÀÍÃÃ"
Äîëÿ ýìèòåíòà â óñòàâíîì êàïèòàëå ëèöà, %: 100
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ëèöà, ïðèíàäëåæàùèõ ýìèòåíòó, %: 100
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 0
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 0
Îïèñàíèå îñíîâíîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà. Îïèñàíèå çíà÷åíèÿ îáùåñòâà äëÿ äåÿòåëüíîñòè ýìèòåíòà: òîðãîâî-çàêóïî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü, îñóùåñòâëåíèå òîðãîâî-çàêóïî÷íîé äåÿòåëüíîñòè äëÿ íóæä  ýìèòåíòà
Ñîâåò äèðåêòîðîâ Óñòàâîì îáùåñòâà íå ïðåäóñìîòðåí.
Êîëëåãèàëüíûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí Óñòàâîì îáùåñòâà íå ïðåäóñìîòðåí.	
	Åäèíîëè÷íûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí: 
Ô.È.Î. Ìàëååâ Âëàäèñëàâ Îëåãîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè
	Ãîä ðîæäåíèÿ: 1969
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 0
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 0
Äî÷åðíåå îáùåñòâî îêàçûâàåò óñëóãè è ïðîèçâîäèò ðàáîòû äëÿ  ýìèòåíòà.

2) Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ ÷àñòíîå îõðàííîå ïðåäïðèÿòèå "Àãàí-Çàñëîí"
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ ×ÎÏ "Àãàí-Çàñëîí"
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã, Íèæíåâàðòîâñêèé ðàéîí, ð.ï.Íîâîàãàíñê, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.14
Äî÷åðíåå îáùåñòâî: Äà
Çàâèñèìîå îáùåñòâî: Íåò
Îñíîâàíèÿ ïðèçíàíèÿ îáùåñòâà äî÷åðíèì èëè çàâèñèìûì ïî îòíîøåíèþ ê ýìèòåíòó: ýìèòåíò â ñèëó ïðåîáëàäàþùåãî ó÷àñòèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ÎÎÎ ×ÎÏ "Àãàí-Çàñëîí", èìååò âîçìîæíîñòü îïðåäåëÿòü ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìûå ÎÎÎ ×ÎÏ "Àãàí-Çàñëîí"
Äîëÿ ýìèòåíòà â óñòàâíîì êàïèòàëå ëèöà, %: 100
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 0
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 0
Îïèñàíèå îñíîâíîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà: îõðàííàÿ äåÿòåëüíîñòü, îñóùåñòâëåíèå îõðàíû îáúåêòîâ  ýìèòåíòà.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ Óñòàâîì îáùåñòâà íå ïðåäóñìîòðåí.
Êîëëåãèàëüíûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí Óñòàâîì îáùåñòâà íå ïðåäóñìîòðåí.
 	Åäèíîëè÷íûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí:
	Ô.È.Î. Ïåðêèí Àíäðåé Íèêîëàåâè÷
	Ãîä ðîæäåíèÿ: 1961
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 0
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 0
Äî÷åðíåå îáùåñòâî îêàçûâàåò óñëóãè è ïðîèçâîäèò ðàáîòû äëÿ  ýìèòåíòà.

3) Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Àãàí-Òðàíñ"
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ "Àãàí-Òðàíñ"
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã-Þãðà, Íèæíåâàðòîâñêèé ðàéîí, ð.ï.Íîâîàãàíñê, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.14
Äî÷åðíåå îáùåñòâî: Äà
Çàâèñèìîå îáùåñòâî: Íåò
Îñíîâàíèÿ ïðèçíàíèÿ îáùåñòâà äî÷åðíèì èëè çàâèñèìûì ïî îòíîøåíèþ ê ýìèòåíòó: Ýìèòåíò â ñèëó ïðåîáëàäàþùåãî ó÷àñòèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Àãàí-Òðàíñ", èìååò âîçìîæíîñòü îïðåäåëÿòü ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìûå Îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Àãàí-Òðàíñ"
Äîëÿ ýìèòåíòà â óñòàâíîì êàïèòàëå ëèöà, %: 100
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 0
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 0
Îïèñàíèå îñíîâíîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà: òðàíñïîðòèðîâàíèå ãðóçîâ íà âñåõ âèäàõ òðàíñïîðòà (ìîðñêîì, ðå÷íîì, âîçäóøíîì), â òîì ÷èñëå ïî ìåæäóíàðîäíûì ïåðåâîçêàì êàê íà ñîáñòâåííûõ òàê è ïðèâëå÷åííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ; ïðîåêòíàÿ è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêèõ, òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ è èíûõ ýêñïåðòèç è êîíñóëüòàöèé; ñäà÷à îáîðóäîâàíèÿ è äðóãîãî èìóùåñòâà, èñïîëüçóåìîãî îáùåñòâîì â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè èëè ïðèíàäëåæàùåãî Îáùåñòâó, â àðåíäó.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ Óñòàâîì îáùåñòâà íå ïðåäóñìîòðåí.
Êîëëåãèàëüíûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí Óñòàâîì îáùåñòâà íå ïðåäóñìîòðåí.
	Åäèíîëè÷íûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí: 
	Ô.È.Î. Êóëèø Åâãåíèé Âëàäèñëàâîâè÷
	Ãîä ðîæäåíèÿ: 1969
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 0
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 0
Äî÷åðíåå îáùåñòâî îêàçûâàåò óñëóãè è ïðîèçâîäèò ðàáîòû äëÿ  ýìèòåíòà.


3.6. Ñîñòàâ, ñòðóêòóðà è ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ñðåäñòâ ýìèòåíòà, èíôîðìàöèÿ  î ïëàíàõ  ïî ïðèîáðåòåíèþ, çàìåíå, âûáûòèþ îñíîâíûõ ñðåäñòâ, à òàêæå îáî âñåõ ôàêòàõ îáðåìåíåíèÿ  îñíîâíûõ ñðåäñòâ ýìèòåíòà

3.6.1. Îñíîâíûå ñðåäñòâà 
Èíôîðìàöèÿ â åæåêâàðòàëüíî îò÷åòå çà 4  êâàðòàë íå ðàñêðûâàåòñÿ.

IV. Ñâåäåíèÿ î ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ýìèòåíòà

Â åæåêâàðòàëüíîì îò÷åòå çà ÷åòâåðòûé êâàðòàë èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿñÿ â ïóíêòå 4.1 "Ðåçóëüòàòû ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ýìèòåíòà", ïóíêòå 4.2 "Ëèêâèäíîñòü ýìèòåíòà", ïóíêòå 4.3.1 "Ðàçìåð è ñòðóêòóðà êàïèòàëà è îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ýìèòåíòà", ïóíêòå 4.3.2 "Ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ ýìèòåíòà", ïóíêòå 4.3.3 "Íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû ýìèòåíòà", íå óêàçûâàåòñÿ.

4.4. Ñâåäåíèÿ î ïîëèòèêå è ðàñõîäàõ ýìèòåíòà  â îáëàñòè íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, â îòíîøåíèè ëèöåíçèé è ïàòåíòîâ,  íîâûõ ðàçðàáîòîê è èññëåäîâàíèé
Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ  íàó÷íî-òåõíè÷åñêèìè ðàçðàáîòêàìè, ó÷èòûâàåìûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ÏÁÓ 17/02 – îòñóòñòâóþò.

4.5. Àíàëèç òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ â ñôåðå îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè ýìèòåíòà
4.5.1 Àíàëèç òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ â ñôåðå îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè ýìèòåíòà: 
Ñòðàòåãè÷åñêèå çàäà÷è Ýìèòåíòà:
1). Ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, íîðì è ñòàíäàðòîâ ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è â îáëàñòè ïðîôåññèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè è çäîðîâüÿ, à òàêæå âûðàáîòêà ýôôåêòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ñáåðåæåíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ïîñòîÿííîå ñíèæåíèå âðåäíûõ âîçäåéñòâèé íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è ïåðñîíàë óïðàâëåíèÿ íà îáñëóæèâàåìûõ ìåñòîðîæäåíèÿõ. 
Â îáëàñòè ýêîëîãè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà óäåëÿåòñÿ ïîñòîÿííîå âíèìàíèå ìåðîïðèÿòèÿì ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ïîðûâîâ òðóáîïðîâîäîâ, àâàðèéíûõ ðàçëèâîâ íåôòè è çàãðÿçíåíèÿ âîä; óòèëèçàöèè è óìåíüøåíèþ âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó íåôòÿíûõ øëàìîâ; ñíèæåíèþ âûáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó; 
Â îáëàñòè áåçîïàñíîñòè òðóäà Îáùåñòâî îñóùåñòâëÿåò ïîñòîÿííûé ïîèñê âîçìîæíîñòåé óëó÷øåíèÿ áåçîïàñíîñòè òðóäà è îõðàíû çäîðîâüÿ, ïðîâîäèò ïðîâåðêè ñîîòâåòñòâèÿ óñòàíîâëåííûì ñòàíäàðòàì â îáëàñòè áåçîïàñíîñòè òðóäà, âçàèìîäåéñòâóåò è ñîòðóäíè÷àåò ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ íàäçîðà è êîíòðîëÿ, óïðàâëÿåò ïðîèçâîäñòâåííûìè ðèñêàìè.
2). óâåëè÷åíèå îáúåìîâ äîáû÷è íåôòè çà ñ÷åò ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ïîääåðæàíèÿ áàçîâîé äîáû÷è, ïðîåêòîâ ÃÒÌ è áóðåíèÿ íîâûõ ñêâàæèí.
Îñíîâíîé îáúåì íåôòè äîáûâàåòñÿ èç ìåñòîðîæäåíèé ñ òðóäíîèçâëåêàåìûìè çàïàñàìè, â óñëîâèÿõ âûñîêîé îáâîäíåííîñòè è ñíèæåíèÿ äåáèòà ñêâàæèí – ïîýòîìó âåäåòñÿ ïîèñê ïóòåé, ïîçâîëÿþùèõ ìèíèìèçèðîâàòü êàïèòàëüíûå è ýêñïëóàòàöèîííûå çàòðàòû è ïîâûñèòü íåôòåîòäà÷ó çà ñ÷åò ïðèìåíåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé è íîâîé òåõíèêè:
Ñîñòàâëåíèå è ðåàëèçàöèÿ àëüòåðíàòèâíûõ ïðîåêòíûõ äîêóìåíòîâ íà ðàçðàáîòêó ìåñòîðîæäåíèé
Áóðåíèå ãîðèçîíòàëüíûõ ñêâàæèí è áîêîâûõ ãîðèçîíòàëüíûõ ñòâîëîâ
Áóðåíèå ïðîåêòíîãî ôîíäà ñêâàæèí íà îáëåã÷åííûõ ðàñòâîðàõ è íà äåïðåññèè
 Ïðèìåíåíèå ìåòîäîâ èíòåíñèôèêàöèè ïðèòîêà, â òîì ÷èñëå ìåòîäîâ ãèäðîðàçðûâà ïëàñòîâ è êèñëîòíîãî ðàçðûâà ïëàñòîâ. 
Ïëàíèðóåòñÿ âíåäðåíèå ñëåäóþùèõ òåõíîëîãèé ïîâûøåíèÿ íåôòåîòäà÷è ïëàñòà: ãèäðîìåõàíè÷åñêàÿ ùåëåâàÿ ïåðôîðàöèÿ ïëàñòîâ, âûñîêî÷àñòîòíûå òåðìîàêóñòè÷åñêèå îáðàáîòêè ïî ðàñêîëüìàòàöèè ïðèçàáîéíîé çîíû, äåïðåññèîííî-ñåéñìè÷åñêîå âîçäåéñòâèå, äåïðåññèîííîå èìïóëüñíî-ãèäðàâëè÷åñêîå âîçäåéñòâèå, ïðèìåíåíèå âèáðî-âîëíîâûõ òåõíîëîãèé è ò.ä.
            3). ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà. 
Äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû Îáùåñòâî èñïîëüçóåò ñîâðåìåííûå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèåì, âíåäðÿåò íîâûå èíôîðìàöèîííûå ïðîåêòû, îñóùåñòâëÿåò æåñòêèé êîíòðîëü çà ìàòåðèàëüíûìè è ôèíàíñîâûìè ïîòîêàìè. 

4.5.2. Êîíêóðåíòû ýìèòåíòà

Конкурентная среда Эмитента состоит из около 40 компаний имеющих лицензии на добычу нефти. На российском рынке основными конкурентами Эмитента являются крупнейшие российские нефтяные компании, такие как НК "Лукойл", НК "Сургутнефтегаз", ОАО «ТНК-ВР», ОАО "Газпромнефть", НК "Роснефть" и их дочерние и зависимые общества.
Так как нефть и нефтепродукты являются товарами, качество которых должно быть выдержано на уровне государственных стандартов, но которым сложно придать какие-либо дополнительные свойства, чтобы сделать их более привлекательными для потребителя, перечень факторов, способствующих поддержанию конкурентоспособности Эмитента на должном уровне, ограничен.


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:

Общее собрание акционеров:
Высшим органом управления Общества является общее Собрание акционеров.

Совет Директоров
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством РФ и  Уставом к компетенции Общего собрания.
Количественный состав Совета директоров определяется решением Собрания.

Генеральный директор 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества.
Генеральный директор осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества.

Компетенция органов управления эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Статья 7. Компетенция общего собрания акционеров.
7.2. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:
1) утверждение устава в новой редакции; внесение изменений и дополнений в Устав;
2) принятие решений о реорганизации Общества;
3) принятие решений о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
6) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций - в случаях, предусмотренных п.5.6 Статьи 5 устава Эмитента;
7) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий, определение размеров их вознаграждения и/или размера компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров;
9) избрание членов Ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий, определение размеров их вознаграждения и/или размера компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Ревизионной комиссии;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
13) консолидация и дробление акций;
14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных пунктом 11.3 Статьи 11 устава Эмитента;
15) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с п. 12.3 Статьи 12 устава Эмитента;
16) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - в случае, если Совет директоров Общества не принял единогласно решения об одобрении таких сделок;
17) определение порядка ведения Общего собрания акционеров, включая утверждение Положения о порядке ведения Общего собрания акционеров;
18) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о возложении обязанностей счетной комиссии на регистратора (в случаях, когда число владельцев голосующих акций Общества 500 и менее);
19) приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с пунктом 5.10 Статьи 5  устава Эмитента;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
21) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
22) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации (управляющему);
23) принятие решений по иным вопросам, предусмотренным Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам управления Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества).
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим уставом.
Годовое Общее собрание акционеров
7.3. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании рассматриваются вопросы, указанные в подпунктах 8), 9), 10), 11), 12) пункта 7.2 Статьи 7  устава Эмитента, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров и повестка дня устанавливается Советом директоров.
Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.
Внеочередное Общее собрание акционеров
7.4. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества на дату предъявления указанного требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. При этом такое внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня.
Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может содержать формулировки решений по каждому из вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложения о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения п. 7.7 Статьи 7  устава Эмитента.
Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва Общего собрания акционеров, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами, требующими его созыва.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества.
Совет директоров Общества при принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, осуществляемого по требованию акционеров (акционера), Ревизионной комиссии или аудитора Общества, при отсутствии в требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров формулировки решения по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров или при отсутствии указания на форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров вправе принять решение по формулировке проектов решений внеочередного Общего собрания акционеров и форме его проведения.
Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций Общества, или об отказе от созыва Общего собрания принимается Советом директоров Общества в течение 5 дней с даты предъявления указанного требования. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в срок не позднее 3 дней с момента его принятия.
Совет директоров вправе принять решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами голосующих акций, если:
не соблюден предусмотренный настоящим пунктом порядок предъявления требования о созыве Общего собрания акционеров,
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 или более процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования,
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
7.5. В случае если Совет директоров Общества в срок, установленный пунктом 7.4 Статьи 7  устава Эмитента, не принял решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
В указанном случае расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Статья 8 Совет директоров Общества.
8.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров.
Полномочия Совета директоров Общества определяются Уставом Эмитента и действующим законодательством.
Решения Общего собрания акционеров являются для Совета директоров обязательными.
8.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об осуществлении Обществом видов деятельности, существенно отличающихся от видов деятельности, уже осуществляемых Обществом;
2) созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.5 статьи 7  устава Эмитента;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой Общего собрания акционеров в соответствии с пунктами 7.4, 7.6 - 7.9, 7.11 Статьи 7  устава Эмитента;
5) утверждение проектов решений и вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4), 5), 6), 7), 10), 11), 12), 12.1),  13), 14), 15), 16), 19), 20), 21), 22) (кроме случае передачи (прекращения) полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору ОАО НК «РуссНефть») пункта 7.2 Статьи 7 устава Эмитента, предварительное утверждение внутренних документов Общества, представляемых на утверждение Общего собрания акционеров, и утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров по вопросам, указанным в настоящем подпункте;
6) утверждение проектов решений по другим вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не указанным в подпункте 5) настоящего пункта 8.2; утверждение проектов решений и вынесение на Общее собрание акционеров вопроса, предусмотренного подпунктом 22) (в случае передачи (прекращения) полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору ОАО НК «РуссНефть») пункта 7.2 Статьи 7 устава Эмитента, и утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров по вопросам, указанным в настоящем подпункте;
7) принятие решений об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и уставом Общества, когда решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимает Общее собрание акционеров;
8) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) акций, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций и отчетов об итогах приобретения акций;
9) принятие решений об эмиссии и размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, и утверждение итогов размещения указанных ценных бумаг;
10) определение в соответствии с пунктом 5.16 Статьи 5 настоящего устава цены (денежной оценки) имущества, эмиссионных ценных бумаг и иных неденежных средств, в случаях осуществления крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров или Советом директоров, размещения и оплаты дополнительных акций Общества, а также в случаях, предусмотренных пунктами 5.8, 5.11 -5.12 Статьи 5, пунктом 6.5 Статьи 6, пунктом 11.3 Статьи 11  устава Эмитента и в иных случаях, предусмотренных законодательством;
11) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 5.11 Статьи 5 настоящего устава, а также размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, и их последующая реализация;
12) избрание Председателя Совета директоров; избрание исполняющего обязанности Председателя Совета директоров;
13) принятие решения о прекращении полномочий Председателя Совета директоров;
14) назначение любой, кроме ежегодной, аудиторской проверки деятельности Общества, определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
15) утверждение по представлению исполнительного органа внутренних документов Общества (за исключением документов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, Генерального директора Общества);
16) утверждение договора с Генеральным директором, определения лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Генеральным директором;
17) избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
18) согласие на совмещение одним лицом должности Генерального директора с должностями в органах управления иных организаций (кроме случаев представления интересов Общества в органах управления дочерних обществ Общества и в иных организациях, участником которых является Общество);
19) рекомендации по размеру дивидендов по акциям, форме и порядку их выплаты;
20) утверждение положений о порядке образования и расходования средств фонда накопления, фонда потребления и иных фондов, создаваемых Обществом;
21) утверждение Положения о коммерческой тайне и перечня конфиденциальной информации Общества и информации, составляющей коммерческую тайну Общества;
22) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;
23) принятие решений об участии (изменении или прекращении участия) Общества в хозяйственных товариществах и обществах, любых иных коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе принятие решений о продаже, отчуждении иным образом, или обременении акций (долей участия, паев) в таких организациях; утверждение любого вида вкладов, вносимых Обществом в иные организации, включая вклады в уставные капиталы и в имущество иных организаций; 
24) предварительное утверждение действий и решений Генерального директора Общества и/или представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления иных организаций, акционером (участником) которых является Общество и при принятии ими решений от имени Общества как акционера (участника) дочерней организации по следующим вопросам:
реорганизация и ликвидация организации;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых указанными акциями (в организациях, являющихся акционерными обществами); 
увеличение или уменьшение уставного капитала организации;
совершение крупных сделок в соответствии с критериями, установленными Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
внесение изменений и дополнений в устав организации, утверждение новой редакции устава организации;
распределение прибыли и убытков организации, включая выплату (объявление) дивидендов;
принятие решений по вопросу о получении организацией лицензий на пользование недрами, и о подаче документов на получение таких лицензий; принятие решения об отказе от таких лицензий и/или переоформлении таких лицензий (передаче прав по лицензиям третьим лицам); утверждение любых изменений и дополнений в условия таких лицензий и лицензионных соглашений;
одобрение сделок (включая продажу, покупку, мену, сдачу в аренду, залог или иные сделки) с недвижимым имуществом и нематериальными активами независимо от цены сделок, сделок (или ряда взаимосвязанных сделок) с движимым имуществом, цена которых превышает 1% (один процент) балансовой стоимости активов общества по данным последнего отчетного бухгалтерского баланса Общества, и составляет не менее 1 000 000 (одного миллиона) рублей, за исключением сделок:
а) сделок, указанных в подпунктах 24.4), 24.9) настоящего пункта, решение об одобрении которых принимается в соответствии с правилами, установленными для соответствующих подпунктов;
б) сделок с жилыми помещениями;
в) сделок по аренде (пользованию) нежилых помещений непроизводственного назначения;
г) сделок, связанных с предоставлением (получением) обеспечения краткосрочных кредитов (как определено в подпункте 24.11) настоящего пункта 8.2); 
принятие решений об участии (изменении или прекращении участия) организации в хозяйственных товариществах и обществах, любых иных коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе принятие решений о продаже, отчуждении иным образом, или обременении акций (долей участия, паев) в таких организациях; утверждение любого вида вкладов, вносимых организацией в иные организации, включая вклады в уставные капиталы и в имущество иных организаций;
утверждение (внесение изменений и дополнений) техпромфинплана (бизнес-плана) организации на очередной финансовый год, утверждение инвестиционных программ организации; планов освоения месторождений;
одобрение привлечения организацией кредитов, займов любых инвестиций в денежной или иной форме, а равно предварительное одобрение предоставления организацией любых займов, инвестиций в денежной или иной форме, гарантий и поручительств, или выдачи организацией векселя (а также индоссирования векселя), за исключением а) кредитов, займов и инвестиций, привлекаемых на срок не более 1 (одного) года для пополнения собственных оборотных средств каждой из таких организаций для поддержания их обычной хозяйственной деятельности в сумме, не превышающей 4% балансовой стоимости активов такой организации по данным ее последнего отчетного бухгалтерского баланса, а равно займов, инвестиций, гарантий, поручительств или векселей, предоставляемых (выдаваемых) такой организацией на срок не более 1 (одного) года в сумме, не превышающей 4% балансовой стоимости активов такой организации по данным ее последнего отчетного бухгалтерского баланса («Краткосрочные кредиты»), б) кредитов, займов, инвестиций, гарантий, поручительств и векселей, привлекаемых указанными организациями в соответствии с техпромфинпланом (бизнес-планом), инвестиционными программами, планами освоения месторождений, при условии, что такие планы (программы) приняты с учетом подпункта 24.10 настоящего пункта, в) индоссирования векселя, если такой индоссамент не создает новых обязательств для Общества (индоссамент с оговоркой «без оборота на меня»);
25) одобрение в соответствии с п. 12.3 Статьи 12  устава Эмитента крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
26) одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, Генерального директора и иных лиц в соответствии со статьей 11  устава Эмитента;
27) согласование назначения и освобождения от должности заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества (кроме случаев назначения исполняющих обязанности на указанные должности);
28) принятие решений о расходовании резервного фонда Общества;
29) принятие решений по вопросу о получении Обществом лицензий на пользование недрами и о подаче документов на получение таких лицензий; принятие решения об отказе от таких лицензий и/или переоформлении таких лицензий (передаче прав по лицензиям третьим лицам); предварительное утверждение любых изменений и дополнений в условия таких лицензий и лицензионных соглашений;
30) утверждение (внесение изменений и дополнений) техпромфинплана (бизнес-плана) Общества на очередной финансовый год; утверждение инвестиционных программ Общества; планов освоения месторождений;
31) предварительное одобрение привлечения Обществом кредитов, займов, любых инвестиций в денежной или иной форме, а равно предварительное одобрение предоставления Обществом любых займов, инвестиций в денежной или иной форме, гарантий и поручительств, или выдачи Обществом векселя, а также индоссирования векселя, за исключением: 
сделок, указанных в подпунктах 25) и 26) настоящего пункта 8.2, решение об одобрении которых принимается в соответствии правилами, установленными для соответствующих подпунктов;
кредитов, займов и инвестиций, привлекаемых на срок не более 1 (одного) года для пополнения собственных оборотных средств Общества для поддержания обычной хозяйственной деятельности Общества в сумме, не превышающей эквивалент 255 000 000 (двести пятьдесят пять миллионов) рублей РФ в любой валюте, а равно займов, инвестиций, гарантий, поручительств или векселей, предоставляемых (выдаваемых) обществом на срок не более 1 (одного) года в сумме не превышающей эквивалент 255 000 000 (двести пятьдесят пять миллионов) рублей РФ в любой валюте («Краткосрочные кредиты»);
кредитов, займов, инвестиций, гарантий, поручительств и векселей, предоставляемых (привлекаемых, выдаваемых) Обществом в соответствии с техпромфинпланом (бизнес-планом) Общества, инвестиционными программами Общества; планами освоения месторождений, при условии, что такие планы (программы) предварительно утверждены Советом директоров;
индоссирования векселя, если такой индоссамент не создает новых обязательств для Общества (индоссамент с оговоркой «без оборота на меня»);
32) предварительное одобрение сделок (включая продажу, покупку, мену, сдачу в аренду, залог или иные сделки) с недвижимым имуществом и нематериальными активами независимо от цены сделок, сделок (или ряда взаимосвязанных сделок) с движимым имуществом, цена которых превышает 1% (один процент) балансовой стоимости активов Общества по данным последнего отчетного бухгалтерского баланса Общества, и составляет не менее 1 000 000 (одного миллиона) рублей, за исключением сделок:
-сделок, указанных в подпунктах 23), 25), 26) настоящего пункта, решение об одобрении которых принимается в соответствии с правилами, установленными для соответствующих подпунктов;
- сделок с жилыми помещениями;
- сделок по аренде (пользованию) нежилых помещений непроизводственного назначения;
-сделок, прямо предусмотренных техпромфинпланом (бизнес-планом) Общества, инвестиционными программами, планами освоения месторождений, при условии, что такие планы (программы) предварительно утверждены Советом директоров;
-сделок, связанных с предоставлением (получением) обеспечения Краткосрочных кредитов (как определено в подпункте 31) настоящего пункта);
33) утверждение регистратора Общества, а также расторжение договора с ним;
34) утверждение договора с управляющей организацией (управляющим) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; определения лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с управляющей организацией (управляющим);
35) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на                решение Генеральному директору Общества.


Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Статья 9: Генеральный директор
9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.
По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Общее собрание акционеров Общества принимает решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа только по предложению Совета директоров. Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества.
Полномочия единоличного исполнительного органа осуществляются управляющей организацией в лице ее руководителя (генерального директора, президента) или иного лица (лиц) на основании доверенности (доверенностей), выданной управляющей организацией.
9.2. Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества.
9.3. Генеральный директор избирается Советом директоров.
Общество в лице Председателя Совета директоров (или иного члена Совета директоров по поручению Совета директоров) заключает с Генеральным директором договор, в котором определяет его права, обязанности и ответственность.
Совмещение должности Генерального директора с должностями в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества (за исключением случаев представления интересов Общества в органах управления дочерних обществ Общества и в иных организациях, участником которых является Общество).
9.4. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены по решению Совета директоров в любое время с одновременным расторжением договора, заключенного с ним Обществом.
Одновременно с принятием решения о прекращении полномочий Генерального директора Совет директоров принимает решение о назначении нового Генерального директора.
9.5.    Срок полномочий Генерального директора Общества - 3 года с даты избрания.
9.6. С учетом ограничений компетенции Генерального директора, установленной настоящим уставом и/или действующим законодательством, когда для осуществления Генеральным директором определенных действий требуется соответствующее предварительное решение Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, Генеральный директор:
издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
осуществляет от имени Общества полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Общества;
совершает необходимые действия для реализации правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом Общества на основании решений Общего собрания акционеров и Совета директоров в соответствии с их компетенцией;
представительствует от имени Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, государственными органами и органами местного самоуправления, заключает соглашения, договоры и иные сделки от имени Общества и выдает доверенности на совершение таких действий, представляет без доверенности интересы Общества на Общих собраниях акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых является Общество; принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочернего общества;
назначает и освобождает от должности работников Общества, руководителей филиалов и представительств Общества;
утверждает структуру, штатное расписание, смету расходов на содержание, размеры и формы оплаты труда работников Общества;
	принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
принимает решения по иным вопросам, не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;
9.7.  	Генеральный директор обязан добросовестно исполнять свои должностные обязанности, действовать в интересах Общества и в соответствии с действующим законодательством; не присваивать и не использовать в своих интересах или интересах аффилированных с ним лиц имущество Общества или любые деловые возможности Общества; не заниматься деятельностью, конкурирующей с деятельностью Общества; уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции в соответствии с настоящим уставом. 
9.8. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию защиты сведений,      составляющих государственную тайну.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены Совета директоров:

1)  ФИО: Шегимаго Андрей Владимирович
Год рождения: 1969
(председатель)
Сведения об образовании: высшее, Грозненский нефтяной институт им. Академика М.Д. Миллионщикова
            В эмитенте должности не занимает.

Период:  2003-2007
Организация:  ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз» 
Должность:  Генеральный директор

Период:  2007
Организация:  ООО «Нефтегазовая Компания «ИНТЕРА» 
Должность:  заместитель  директор

Период:  2007-н.вр. 
Организация:  ОАО НК «РуссНефть»
Должность:  Вице-президент по геологии, разработке и недропользованию

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не выдавались	
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента – опционы дочерних/зависимых обществ эмитента не выдавались
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной  ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
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 РФ о несостоятельности (банкротстве), не занимал  


        2)	ФИО: Никонов Алексей Владимирович
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее, Московский авиационный технологический институт
В эмитенте должности не занимает
• Должности в других организациях за последние 5 лет:

Период:  2003 - 2006
Организация:  ООО «РУСАЛ-Управляющая компания»
Должность:  Директор департамента корпоративных отношений

Период:  2006 -2007
Организация:  ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ»
Должность:  начальник департамента по управлению персоналом

 Период:  2007  – н.вр.
Организация:  ОАО НК «РуссНефть»
Должность:  Вице-президент по корпоративным отношениям

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не выдавались	
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента – опционы дочерних/зависимых обществ эмитента не выдавались
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной  ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
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 РФ о несостоятельности (банкротстве), не занимал  


3) ФИО: Агаев Бекхан Вахаевич
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее, Московский государственный Университет коммерции, Колумбийский Университет, Всероссийская академия внешней торговли
 Должности в других организациях за последние 5 лет:

Период:  2003 - н.вр.
Организация:  ООО «Юг-Нефтепродукт»
Должность:  Вице-президент 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не выдавались	
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента – опционы дочерних/зависимых обществ эмитента не выдавались
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной  ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
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 РФ о несостоятельности (банкротстве), не занимал  


4) ФИО: Тихонова Яна Робертовна
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Должности в других организациях за последние 5 лет:
Период: 01.01.2000 - по настоящее время
Организация: Представительство фирмы "Гленкор Интернешнл АГ" (Швейцария), г.Москва
Должность: Глава представительства

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не выдавались	
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента – опционы дочерних/зависимых обществ эмитента не выдавались
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной  ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
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 РФ о несостоятельности (банкротстве), не занимал  


5)  ФИО: Щербак Владимир Львович
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее, Университет Дружбы Народов им.Патриса Лумумбы
Должности в других организациях за последние 5 лет:
Период: 01.01.2000 -  по настоящее время
Организация: Представительство фирмы "Гленкор Интернешнл АГ" (Швейцария), г.Москва
Должность: менеджер

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не выдавались	
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Количество акций дочернего/зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества эмитента – опционы дочерних/зависимых обществ эмитента не выдавались
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной  ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
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 РФ о несостоятельности (банкротстве), не занимал  


5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и /или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Заработная плата, премии, комиссионные, льготы и компенсации расходов  за отчетный период не выплачивались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью эмитента

Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.
 Члены Ревизионной комиссии в количестве трех человек избираются Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 8.6 статьи 8 устава Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или Генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии устанавливается Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Члены Ревизионной комиссии самостоятельно избирают Председателя Ревизионной комиссии из числа ее членов.
Члены Ревизионной комиссии не могут являться членами Совета директоров, или Генеральным директором Общества.
Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия осуществляет по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе или по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
Ревизионная комиссия представляет результаты проверки Общему собранию акционеров и Совету директоров. Общему собранию акционеров Ревизионной комиссией представляется исключительно заключение о достоверности данных годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, наличии или отсутствии фактов нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета, а также правовых актов Российской Федерации. Кроме заключения, Ревизионная комиссия представляет Совету директоров отчет о результатах проверки, содержащий конкретные выводы и материалы проверки, рекомендации по устранению нарушений и улучшению бухгалтерского учета.
Отчет по результатам годовой проверки Ревизионная комиссия представляет Совету директоров не позднее, чем за три дня до рассмотрения Советом директоров годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибылей и убытков.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения независимой аудиторской проверки работы Общества и сохранности принадлежащего Обществу имущества.
По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить Ревизионной комиссии документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
 	Члены Ревизионной комиссии несут личную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.
Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров на основании рекомендации Совета директоров могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими своих обязанностей

Информация о службе внутреннего аудита: Служба внутреннего аудита не создана.
Для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности и подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности Общество может привлекать внешних аудиторов из числа специализированных фирм, обладающих правом осуществления такой деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Аудитор Общества утверждается решением Общего собрания акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.
По решению Совета директоров могут производиться внеплановые аудиторские проверки.
Совет директоров Общества рассматривает отчет об итогах аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Общества по итогам финансового года на заседании Совета директоров одновременно с рассмотрением годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета прибыли (убытков), распределения прибылей и убытков.
 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества внешним аудитором должна быть осуществлена по требованию любых акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами акций Общества, в последнем случае услуги аудитора оплачиваются акционерами, потребовавшими такой проверки.
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, -  не принимался. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав  органов контроля  над  финансово-хозяйственной  деятельностью эмитента

Ñîñòàâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè:

1) ÔÈÎ: Ðîãîæêèíà Ëàðèñà Àëåêñàíäðîâíà
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1968
Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè: âûñøåå, Ñûêòèâêàðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
• Äîëæíîñòè â äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:	
Ïåðèîä ðàáîòû: 06.1992-07.1994 Ñòàðøèé ãîñóäàðñòâåííûé íàëîãîâûé èíñïåêòîð 
Îðãàíèçàöèÿ: Ãîñóäàðñòâåííàÿ íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ ïî ã.Óõòå
Äîëæíîñòü: Ñòàðøèé ãîñóäàðñòâåííûé íàëîãîâûé èíñïåêòîð

Ïåðèîä ðàáîòû: 01.2001-08.2004
Îðãàíèçàöèÿ: ÔÃÓÃÏ «Íèæíåâîëæñêãåîëîãèÿ»
Äîëæíîñòü: çàì.ãëàâíîãî áóõãàëòåðà, ãëàâíûé áóõãàëòåð

Ïåðèîä ðàáîòû: 09.2004-íàñòîÿùåå âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: ÎÀÎ ÍÊ «ÐóññÍåôòü»
Äîëæíîñòü: çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî áóõãàëòåðà

Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: äîëè íå èìååò
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà: äîëåé íå èìååò
Ðîäñòâåííûõ ñâÿçåé ñ èíûìè ëèöàìè, âõîäÿùèìè â ñîñòàâ îðãàíîâ  óïðàâëåíèÿ  ýìèòåíòà  èëè îðãàíîâ êîíòðîëÿ çà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ  ýìèòåíòà  íå èìååò. 
Ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè ôèíàíñîâ, íàëîãîâ è ñáîðîâ, ðûíêà öåííûõ áóìàã èëè óãîëîâíîé  îòâåòñòâåííîñòè çà ïðåñòóïëåíèÿ â ñôåðå ýêîíîìèêè èëè çà ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè íå ïðèâëåêàëñÿ.
Äîëæíîñòåé â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé â ïåðèîä, êîãäà â îòíîøåíèè óêàçàííûõ îðãàíèçàöèé áûëî âîçáóæäåíî äåëî î áàíêðîòñòâå è/èëè ââåäåíà îäíà èç ïðîöåäóð áàíêðîòñòâà, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå), íå çàíèìàë  


2) ÔÈÎ: Ïûæèêîâà Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1981
Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè: âûñøåå, Ãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèé óíèâåðñèòåò»
• Äîëæíîñòè â äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
Ïåðèîä ðàáîòû: 08.2002 – 03.2003ã.ã. 
Îðãàíèçàöèÿ: Èíñïåêöèÿ Ìèíèñòåðñòâà ÐÔ ïî íàëîãàì è ñáîðàì ïî ã.Äîëãîïðóäíûé ÌÎ;
Äîëæíîñòü: ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè

Ïåðèîä ðàáîòû: 03.2003 -  08.2003
Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ  "Õîëäèíã «Ñòðîéìîíòàæýêñïëóàòàöèÿ"
Äîëæíîñòü: þðèñêîíñóëüò

Ïåðèîä ðàáîòû: 08.2003 -02.2004
Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè: Èíñïåêöèÿ Ìèíèñòåðñòâà ÐÔ ïî íàëîãàì è ñáîðàì ¹14 ïî ñåâåðíîìó àäìèíèñòðàòèâíîìó îêðóãó ã.Ìîñêâû
Äîëæíîñòü: ñòàðøèé èíñïåêòîð 

Ïåðèîä ðàáîòû: 02.2004 –ïî í.â.
Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè: ÎÀÎ ÍÊ «ÐóññÍåôòü»
Äîëæíîñòü: ãëàâíûé ñïåöèàëèñò

Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: äîëè íå èìååò
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà: äîëåé íå èìååò
Ðîäñòâåííûõ ñâÿçåé ñ èíûìè ëèöàìè, âõîäÿùèìè â ñîñòàâ îðãàíîâ  óïðàâëåíèÿ  ýìèòåíòà  èëè îðãàíîâ êîíòðîëÿ çà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ  ýìèòåíòà  íå èìååò.
Ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè ôèíàíñîâ, íàëîãîâ è ñáîðîâ, ðûíêà öåííûõ áóìàã èëè óãîëîâíîé  îòâåòñòâåííîñòè çà ïðåñòóïëåíèÿ â ñôåðå ýêîíîìèêè èëè çà ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè íå ïðèâëåêàëñÿ.
Äîëæíîñòåé â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé â ïåðèîä, êîãäà â îòíîøåíèè óêàçàííûõ îðãàíèçàöèé áûëî âîçáóæäåíî äåëî î áàíêðîòñòâå è/èëè ââåäåíà îäíà èç ïðîöåäóð áàíêðîòñòâà, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå), íå çàíèìàë  


3) ÔÈÎ: Íåëþáèí Äìèòðèé Ëüâîâè÷
Ãîä ðîæäåíèÿ: 1968
Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè: âûñøåå, îêîí÷èë â 1991 ã. ôàêóëüòåò ñïåöèàëüíîé ïðîïàãàíäû Âîåííîãî Êðàñíîçíàìåííîãî  Èíñòèòóòà ÌÎ ÑÑÐ, â 2001 ã. îêîí÷èë  ýêîíîìè÷åñêèé ôàêóëüòåò Ìîñêîâñêîãî Ãîñóäàðñòâåííîãî Îáëàñòíîãî Óíèâåðñèòåòà.
 
• Äîëæíîñòè â äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
Ïåðèîä ðàáîòû: 1997-2003
Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè: ÇÀÎ ÊÏÌÃ
Äîëæíîñòü: àóäèòîð


Ïåðèîä ðàáîòû: 2003-2004
Îðãàíèçàöèÿ: ÎÀÎ ÌÒÑ 
Äîëæíîñòü: íà÷àëüíèê îòäåëà

Ïåðèîä ðàáîòû: 2004-íàñòîÿùåå âðåìÿ
Îðãàíèçàöèÿ: «Ãëåíêîð Èíòåðíýøíë ÀÃ» (Øâåéöàðèÿ), Ìîñêâà
Äîëæíîñòü: ìåíäæåð

Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà: äîëè íå èìååò
Äîëè â äî÷åðíèõ/çàâèñèìûõ îáùåñòâàõ ýìèòåíòà: äîëåé íå èìååò
Ðîäñòâåííûõ ñâÿçåé ñ èíûìè ëèöàìè, âõîäÿùèìè â ñîñòàâ îðãàíîâ  óïðàâëåíèÿ  ýìèòåíòà  èëè îðãàíîâ êîíòðîëÿ çà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ  ýìèòåíòà  íå èìååò.
Ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè ôèíàíñîâ, íàëîãîâ è ñáîðîâ, ðûíêà öåííûõ áóìàã èëè óãîëîâíîé  îòâåòñòâåííîñòè çà ïðåñòóïëåíèÿ â ñôåðå ýêîíîìèêè èëè çà ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè íå ïðèâëåêàëñÿ.
Äîëæíîñòåé â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé â ïåðèîä, êîãäà â îòíîøåíèè óêàçàííûõ îðãàíèçàöèé áûëî âîçáóæäåíî äåëî î áàíêðîòñòâå è/èëè ââåäåíà îäíà èç ïðîöåäóð áàíêðîòñòâà, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå), íå çàíèìàë  


5.6. Ñâåäåíèÿ  î ðàçìåðå âîçíàãðàæäåíèÿ, ëüãîò è / èëè êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ ïî îðãàíó êîíòðîëÿ  çà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé  äåÿòåëüíîñòüþ ýìèòåíòà
Âîçíàãðàæäåíèÿ, âûïëà÷åííûå çà îò÷åòíûé êâàðòàë:
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà (ðóá.): 0
Ïðåìèè (ðóá.): 0
Êîìèññèîííûå (ðóá.): 0
Ëüãîòû (ðóá.): 0
Èíûå èìóùåñòâåííûå ïðåäîñòàâëåíèÿ (ðóá.): 0
Âñåãî (ðóá.): 0
Íå âûïëà÷èâàþòñÿ


5.7. Äàííûå î ÷èñëåííîñòè è îáîáùåííûå äàííûå îá îáðàçîâàíèè è î ñîñòàâå ñîòðóäíèêîâ  (ðàáîòíèêîâ) ýìèòåíòà, à òàêæå îá èçìåíåíèè ÷èñëåííîñòè ñîòðóäíèêîâ (ðàáîòíèêîâ) ýìèòåíòà

Èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿñÿ â íàñòîÿùåì ïóíêòå â åæåêâàðòàëüíîì îò÷åòå çà 4 êâàðòàë íå óêàçûâàåòñÿ.

5.8. Ñâåäåíèÿ î ëþáûõ îáÿçàòåëüñòâàõ ýìèòåíòà ïåðåä ñîòðóäíèêàìè(ðàáîòíèêàìè) êàñàþùèõñÿ âîçìîæíîñòè èõ ó÷àñòèÿ â  óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà
Ñâåäåíèÿ î ëþáûõ îáÿçàòåëüñòâàõ ýìèòåíòà ïåðåä ñîòðóäíèêàìè (ðàáîòíèêàìè), êàñàþùèõñÿ âîçìîæíîñòè èõ ó÷àñòèÿ â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå (ïàåâîì ôîíäå) ýìèòåíòà: Íå èìåþò ìåñòî ëþáûå ñîãëàøåíèÿ èëè îáÿçàòåëüñòâà ýìèòåíòà, êàñàþùèåñÿ âîçìîæíîñòè ó÷àñòèÿ ñîòðóäíèêîâ (ðàáîòíèêîâ) ýìèòåíòà â åãî óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå (ïàåâîì ôîíäå), òàê êàê îñíîâíàÿ ÷àñòü àêöèîíåðîâ ÿâëÿþòñÿ àêöèîíåðàìè ýìèòåíòà 
Ñâåäåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè èëè âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîòðóäíèêàì (ðàáîòíèêàì) ýìèòåíòà îïöèîíîâ ýìèòåíòà: ïðåäîñòàâëåíèå ñîòðóäíèêàì (ðàáîòíèêàì) ýìèòåíòà îïöèîíîâ ýìèòåíòà íå ïðåäâèäèòñÿ.


VI. Ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêàõ (àêöèîíåðàõ) ýìèòåíòà è î ñîâåðøåííûõ ýìèòåíòîì  ñäåëêàõ, â ñîâåðøåíèè  êîòîðûõ èìåëàñü çàèíòåðåñîâàííîñòü

6.1. Ñâåäåíèÿ îá îáùåì  êîëè÷åñòâå àêöèîíåðîâ  (ó÷àñòíèêîâ) ýìèòåíòà
Îáùåå êîëè÷åñòâî ëèö, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â ðååñòðå  àêöèîíåðîâ ýìèòåíòà: 147
Èç íèõ íîìèíàëüíûå äåðæàòåëè: íåò.

6.2. Ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêàõ (àêöèîíåðàõ) ýìèòåíòà, âëàäåþùèõ íå ìåíåå ÷åì 5 ïðîöåíòîâ åãî óñòàâíîãî êàïèòàëà èëè íå ìåíåå ÷åì 5 ïðîöåíòàìè  åãî îáûêíîâåííûõ àêöèé, à òàêæå  ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêàõ (àêöèîíåðàõ) òàêèõ ëèö, âëàäåþùèõ íå ìåíåå ÷åì 20 ïðîöåíòàìè  óñòàâíîãî êàïèòàëà  èëè íå ìåíåå ÷åì 20 ïðîöåíòàìè èõ îáûêíîâåííûõ àêöèé
 
1)  Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî Íåôòÿíàÿ Êîìïàíèÿ "Ðóññíåôòü"
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ ÍÊ "Ðóññíåôòü"
ÈÍÍ: 7717133960
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 113054 ÐÔ, ã.Ìîñêâà, óë.Ïÿòíèöêàÿ, ä.69
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 51,00
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 51,00
Àêöèè Ýìèòåíòà, ñîñòàâëÿþùèå íå ìåíåå ÷åì 5 ïðîöåíòîâ óñòàâíîãî êàïèòàëà èëè íå ìåíåå ÷åì 5 ïðîöåíòîâ îáûêíîâåííûõ àêöèé, çàðåãèñòðèðîâàíû â ðååñòðå àêöèîíåðîâ Ýìèòåíòà íà èìÿ íîìèíàëüíîãî äåðæàòåëÿ: % 0
Àêöèîíåðû (ó÷àñòíèêè), âëàäåþùèå íå ìåíåå ÷åì 20 ïðîöåíòàìè óñòàâíîãî êàïèòàëà àêöèîíåðà (ó÷àñòíèêà) ýìèòåíòà èëè íå ìåíåå ÷åì 20 ïðîöåíòàìè îáûêíîâåííûõ àêöèé:

2)  Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñèñòåìà-Íåôòü» 
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ «Ñèñòåìà-Íåôòü»
ÈÍÍ: 
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 103051  ÐÔ, ã.Ìîñêâà, Ïåòðîâñêèé áóëüâàð, ä. 12 ñòð.1
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 17,79
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, % 17,79

3)  Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñåâåð-Ýêñïîðò» 
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ «Ñåâåð-Ýêñïîðò»
ÈÍÍ: 
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 121159  ÐÔ, ã.Ìîñêâà,óë. Áðÿíñêàÿ, ä.5
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 19,5
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, % 19,5

4)  Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÞÐÀ» 
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ «ÞÐÀ»
ÈÍÍ: 
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 121159  ÐÔ, ã.Ìîñêâà,óë. Áðÿíñêàÿ, ä.5
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 8,86
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, % 8,86


6.3. Ñâåäåíèÿ  î äîëå  ó÷àñòèÿ ãîñóäàðñòâà èëè ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  â óñòàâíîì êàïèòàëå  ýìèòåíòà, íàëè÷èè ñïåöèàëüíîãî ïðàâà (çîëîòîé àêöèè)  

Ðàçìåð äîëè óñòàâíîãî (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî ôîíäà) Ýìèòåíòà, íàõîäÿùåéñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé (ôåäåðàëüíîé, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè: îòñóòñòâóåò.
Íàëè÷èå ñïåöèàëüíîãî ïðàâà íà ó÷àñòèå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â óïðàâëåíèè Ýìèòåíòîì - àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì («çîëîòîé àêöèè»), ñðîê äåéñòâèÿ ñïåöèàëüíîãî ïðàâà («çîëîòîé àêöèè»):  íå ïðåäóñìîòðåíî.

6.4. Ñâåäåíèÿ îá îãðàíè÷åíèÿõ íà ó÷àñòèå  â óñòàâíîì êàïèòàëå  ýìèòåíòà

Îãðàíè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà àêöèé, ïðèíàäëåæàùèõ îäíîìó àêöèîíåðó, è/èëè èõ ñóììàðíîé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè, è/èëè ìàêñèìàëüíîãî ÷èñëà ãîëîñîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ îäíîìó àêöèîíåðó, íå óñòàíîâëåíû.

Îãðàíè÷åíèÿ íà äîëþ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ ëèö â óñòàâíîì êàïèòàëå Ýìèòåíòà çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
íå óñòàíîâëåíû. 

Èíûå îãðàíè÷åíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ó÷àñòèåì â óñòàâíîì êàïèòàëå Ýìèòåíòà, íå óñòàíîâëåíû.


6.5. Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ  â ñîñòàâå  è ðàçìåðå  ó÷àñòèÿ àêöèîíåðîâ (ó÷àñòíèêîâ)  ýìèòåíòà, âëàäåþùèõ íå ìåíåå ÷åì  5 ïðîöåíòàìè åãî  óñòàâíîãî êàïèòàëà èëè  íå ìåíåå ÷åì 5 ïðîöåíòàìè  åãî îáûêíîâåííûõ àêöèé

Ñîñòàâû àêöèîíåðîâ (ó÷àñòíèêîâ) ýìèòåíòà, âëàäåâøèõ íå ìåíåå ÷åì 5 ïðîöåíòàìè óñòàâíîãî (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà ýìèòåíòà, à äëÿ ýìèòåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ àêöèîíåðíûìè îáùåñòâàìè, - òàêæå íå ìåíåå 5 ïðîöåíòàìè îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, îïðåäåëåííûå íà äàòó ñïèñêà ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â êàæäîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ (ó÷àñòíèêîâ) ýìèòåíòà, ïðîâåäåííîì çà 5 ïîñëåäíèõ çàâåðøåííûõ ôèíàíñîâûõ ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ äàòå îêîí÷àíèÿ îò÷åòíîãî êâàðòàëà, èëè çà êàæäûé çàâåðøåííûé ôèíàíñîâûé ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé äàòå îêîí÷àíèÿ îò÷åòíîãî êâàðòàëà, åñëè ýìèòåíò îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ìåíåå 5 ëåò, à òàêæå çà ïîñëåäíèé êâàðòàë ïî äàííûì ñïèñêà ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â êàæäîì èç òàêèõ ñîáðàíèé: 


• Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà: 28.05.2003
Ñïèñîê àêöèîíåðîâ (ó÷àñòíèêîâ)
• Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òðàíñëèç"
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ "Òðàíñëèç"
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 6
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 6

• Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Äåïàðòàìåíò ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: 
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 38
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 38

• ÔÈÎ: Ïè÷óãîâ Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 26.0127
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 26.0127

• Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ñåâåðîèìïýêñ"
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ "Ñåâåðîèìïýêñ"
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 11.6179
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 11.6179

• Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Òîðãîâûé äîì "Àãàííåôòåãàçãåîëîãèÿ"
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÇÀÎ "ÒÄ "ÀÍÃÃ"
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 8.5748
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 8.5748

• Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà: 18.12.2003
Ñïèñîê àêöèîíåðîâ (ó÷àñòíèêîâ)
• Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òðàíñëèç"
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ "Òðàíñëèç"
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 26.2
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 26.2

• ÔÈÎ: Ïè÷óãîâ Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 26
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 26

• Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Äåïàðòàìåíò ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: 
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 38
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 38

• Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà: 02.02.2004
Ñïèñîê àêöèîíåðîâ (ó÷àñòíèêîâ)
• Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òðàíñëèç"
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ "Òðàíñëèç"
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 17.8
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 17.8

• ÔÈÎ: Ïè÷óãîâ Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 17.6
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 17.6

• Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Äåïàðòàìåíò ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: 
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 25.8
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 25.8

 Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà: 14.04.2005
Ñïèñîê àêöèîíåðîâ (ó÷àñòíèêîâ)
• Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ 2001"
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ "Ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ 2001"
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 14.1
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 14.1

• Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî Íåôòÿíàÿ Êîìïàíèÿ "Ðóññíåôòü"
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ ÍÊ "Ðóññíåôòü"
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 19.9
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 19.9

• ÔÈÎ: Äåìüÿíîâ Ñåðãåé Âèòàëüåâè÷
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 16.01
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 16.01

       • Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà: 19.08.2005
  Ñïèñîê àêöèîíåðîâ (ó÷àñòíèêîâ)
• Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî Íåôòåãàçîâàÿ êîìïàíèÿ «ÐóññÍåôòü»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ ÍÊ «ÐóññÍåôòü»
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 35,91
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, % 35,91

• Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ    2001"
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ "Ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ 2001"
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 16,1378
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 16,1378

   • Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñèñòåìà-Íåôòü»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ «Ñèñòåìà-Íåôòü»
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 17,7921
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 17,7921

    • Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ñåâåð-Ýêñïîðò»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ «Ñåâåð-Ýêñïîðò»
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 19,50
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 19,50

    • Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÞÐÀ»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ «ÞÐÀ»
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 8,8603
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 8,8603
 
  • Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà: 10.05.2006ã.
  Ñïèñîê àêöèîíåðîâ (ó÷àñòíèêîâ)
• Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî Íåôòåãàçîâàÿ êîìïàíèÿ «ÐóññÍåôòü»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ ÍÊ «ÐóññÍåôòü»
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 35,993
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, % 35,993

• Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ    2001"
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ "Ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ 2001"
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 16,1378
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 16,1378

   • Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñèñòåìà-Íåôòü»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ «Ñèñòåìà-Íåôòü»
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 17,7921
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 17,7921

    • Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ñåâåð-Ýêñïîðò»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ «Ñåâåð-Ýêñïîðò»
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 19,50
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 19,50

    • Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÞÐÀ»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ «ÞÐÀ»
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 8,860
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 8,8603

• Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà: 20.11.2006ã.
  Ñïèñîê àêöèîíåðîâ (ó÷àñòíèêîâ)
• Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî Íåôòåãàçîâàÿ êîìïàíèÿ «ÐóññÍåôòü»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ ÍÊ «ÐóññÍåôòü»
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 51,00
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, % 51,00

   • Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñèñòåìà-Íåôòü»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ «Ñèñòåìà-Íåôòü»
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 17,7921
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 17,7921

    • Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ñåâåð-Ýêñïîðò»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ «Ñåâåð-Ýêñïîðò»
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 19,50
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 19,50

    • Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÞÐÀ»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ «ÞÐÀ»
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 8,860
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 8,8603

• Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà: 27.04.2007ã.
  Ñïèñîê àêöèîíåðîâ (ó÷àñòíèêîâ)
• Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî Íåôòåãàçîâàÿ êîìïàíèÿ «ÐóññÍåôòü»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ ÍÊ «ÐóññÍåôòü»
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 51,00
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, % 51,00

   • Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñèñòåìà-Íåôòü»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ «Ñèñòåìà-Íåôòü»
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 17,7922
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 17,7922

    • Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ñåâåð-Ýêñïîðò»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ «Ñåâåð-Ýêñïîðò»
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 19,50
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 19,50

    • Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÞÐÀ»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ «ÞÐÀ»
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 8,860
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 8,8603

• Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà: 02.07.2007ã.
  Ñïèñîê àêöèîíåðîâ (ó÷àñòíèêîâ)
• Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî Íåôòåãàçîâàÿ êîìïàíèÿ «ÐóññÍåôòü»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ ÍÊ «ÐóññÍåôòü»
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 51,00
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, % 51,00

   • Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñèñòåìà-Íåôòü»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ «Ñèñòåìà-Íåôòü»
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 17,7922
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 17,7922

    • Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ñåâåð-Ýêñïîðò»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ «Ñåâåð-Ýêñïîðò»
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 19,50
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 19,50

    • Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÞÐÀ»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ «ÞÐÀ»
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 8,860
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 8,8603

• Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà: 15.12.2007ã.
  Ñïèñîê àêöèîíåðîâ (ó÷àñòíèêîâ)
• Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî Íåôòåãàçîâàÿ êîìïàíèÿ «ÐóññÍåôòü»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ ÍÊ «ÐóññÍåôòü»
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 51,00
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, % 51,00

   • Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñèñòåìà-Íåôòü»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ «Ñèñòåìà-Íåôòü»
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 17,7922
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 17,7922

    • Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ñåâåð-Ýêñïîðò»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ «Ñåâåð-Ýêñïîðò»
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 19,50
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 19,50

    • Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÞÐÀ»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ «ÞÐÀ»
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 8,860
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 8,8603


• Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà: 30.04.2008ã.
  Ñïèñîê àêöèîíåðîâ (ó÷àñòíèêîâ)
• Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî Íåôòåãàçîâàÿ êîìïàíèÿ «ÐóññÍåôòü»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ ÍÊ «ÐóññÍåôòü»
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 51,00
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, % 51,00

   • Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñèñòåìà-Íåôòü»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ «Ñèñòåìà-Íåôòü»
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 17,7922
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 17,7922

    • Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ñåâåð-Ýêñïîðò»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ «Ñåâåð-Ýêñïîðò»
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 19,50
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 19,50

    • Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÞÐÀ»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ «ÞÐÀ»
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 8,860
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 8,8603


• Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà: 27.11.2008ã.
  Ñïèñîê àêöèîíåðîâ (ó÷àñòíèêîâ)
• Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî Íåôòåãàçîâàÿ êîìïàíèÿ «ÐóññÍåôòü»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ ÍÊ «ÐóññÍåôòü»
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 51,00
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, % 51,00

   • Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñèñòåìà-Íåôòü»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ «Ñèñòåìà-Íåôòü»
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 17,7922
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 17,7922

    • Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ñåâåð-Ýêñïîðò»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ «Ñåâåð-Ýêñïîðò»
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 19,50
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 19,50

    • Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÞÐÀ»
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ «ÞÐÀ»
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 8,860
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 8,8603

6.6. Ñâåäåíèÿ î ñîâåðøåííûõ ýìèòåíòîì ñäåëêàõ, â ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìåëàñü çàèíòåðåñîâàííîñòü

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
4 êâàðòàë 2008ãîäà
Îáùåå êîëè÷åñòâî è îáùèé îáúåì â äåíåæíîì âûðàæåíèè ñîâåðøåííûõ ýìèòåíòîì çà îò÷åòíûé ïåðèîä ñäåëîê, â ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìåëàñü çàèíòåðåñîâàííîñòü è êîòîðûå òðåáîâàëè îäîáðåíèÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà (øòóê/ðóá)

Òàêèå ñäåëêè îòñóòñòâóþò
Îáùåå êîëè÷åñòâî è îáùèé îáúåì â äåíåæíîì âûðàæåíèè ñîâåðøåííûõ ýìèòåíòîì çà îò÷åòíûé ïåðèîä ñäåëîê, â ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìåëàñü çàèíòåðåñîâàííîñòü è êîòîðûå áûëè îäîáðåíû îáùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ (àêöèîíåðîâ) ýìèòåíòà, (øòóê/ðóá)

Òàêèå ñäåëêè îòñóòñòâóþò
Îáùåå êîëè÷åñòâî è îáùèé îáúåì â äåíåæíîì âûðàæåíèè ñîâåðøåííûõ ýìèòåíòîì çà îò÷åòíûé ïåðèîä ñäåëîê, â ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìåëàñü çàèíòåðåñîâàííîñòü è êîòîðûå áûëè îäîáðåíû ñîâåòîì äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíûì ñîâåòîì ýìèòåíòà), (øòóê/ðóá)

Òàêèå ñäåëêè îòñóòñòâóþò
Îáùåå êîëè÷åñòâî è îáùèé îáúåì â äåíåæíîì âûðàæåíèè ñîâåðøåííûõ ýìèòåíòîì çà îò÷åòíûé ïåðèîä ñäåëîê, â ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìåëàñü çàèíòåðåñîâàííîñòü è êîòîðûå òðåáîâàëè îäîáðåíèÿ, íî íå áûëè îäîáðåíû óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, (øòóê/ðóá)


Òàêèå ñäåëêè îòñóòñòâóþò


6.7. Ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
Â åæåêâàðòàëüíîì îò÷åòå çà 4 êâàðòàë óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ íå ðàñêðûâàåòñÿ

                                    
VII Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ýìèòåíòà è èíàÿ ôèíàíñîâàÿ èíôîðìàöèÿ

7.1. Ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ýìèòåíòà 
Â îò÷åòíîì ïåðèîäå íå óêàçûâàåòñÿ

7.2. Êâàðòàëüíàÿ  áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü  ýìèòåíòà çà  ïîñëåäíèé çàâåðøåííûé  îò÷åòíûé êâàðòàë
Â ñîñòàâ åæåêâàðòàëüíîãî îò÷åòà çà ÷åòâåðòûé êâàðòà, êâàðòàëüíàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ýìèòåíòà íå âêëþ÷àåòñÿ.

7.3. Ñâîäíàÿ îò÷åòíîñòü ýìèòåíòà  çà òðè çàâåðøåííûõ ôèíàíñîâûõ ãîäà èëè çà êàæäûé çàâåðøåííûé ôèíàíñîâûé ãîä
             íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ 

7.4. Ñâåäåíèÿ  îá ó÷åòíîé ïîëèòèêå
Â îò÷åòíîì ïåðèîäå èçìåíåíèÿ â ó÷åòíóþ ïîëèòèêó Ýìèòåíòà íå âíîñèëèñü.                  
                   
7.5. Ñâåäåíèÿ îá îáùåé ñóììå  ýêñïîðòà, à òàêæå î äîëå, êîòîðóþ ñîñòàâëÿåò  ýêñïîðò â îáùåì  îáúåìå ïðîäàæ
Â îò÷åòíîì ïåðèîäå äàííàÿ èíôîðìàöèÿ íå ðàñêðûâàåòñÿ.

7.6. Ñâåäåíèÿ î ñòîèìîñòè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèÿõ, ïðîèçîøåäøèõ â ñîñòàâå èìóùåñòâà ýìèòåíòà  ïîñëå äàòû  îêîí÷àíèÿ  ïîñëåäíåãî  çàâåðøåííîãî ôèíàíñîâîãî  ãîäà
Â îò÷åòíîì ïåðèîäå äàííàÿ èíôîðìàöèÿ íå ðàñêðûâàåòñÿ.

7.7. Ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè  ýìèòåíòà  â ñóäåáíûõ ïðîöåññàõ  â ñëó÷àå, åñëè  òàêîå ó÷àñòèå ìîæåò ñóùåñòâåííî îòðàçèòüñÿ  íà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé  äåÿòåëüíîñòè ýìèòåíòà

Ó÷àñòèå ýìèòåíòà â ñóäåáíûõ ïðîöåññàõ íå ìîæåò ñóùåñòâåííî îòðàçèòüñÿ íà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ýìèòåíòà.


VIII. Äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ îá ýìèòåíòå è î ðàçìåùåííûõ èì ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàãàõ

8.1. Äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ îá ýìèòåíòå
8.1.1. Ñâåäåíèÿ  î ðàçìåðå, ñòðóêòóðå óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà
Ðàçìåð óñòàâíîãî êàïèòàëà: 101 000 000 ðóá.
Êîëè÷åñòâî îáûêíîâåííûõ àêöèé: 101 000 000 øò.
Îáùàÿ íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü: 101 000 000 ðóá.
Ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé íåò

8.1.2. Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè  ðàçìåðà óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà
Ðàçìåð è ñòðóêòóðà óñòàâíîãî êàïèòàëà ýìèòåíòà íà äàòó îêîí÷àíèÿ îò÷åòíîãî êâàðòàëà (31.03.2006)
101 000 000 ðóá.
Àêöèè îáûêíîâåííûå: 101 000 000 øò.
Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îäíîé àêöèè: 1 ðóá.

• Äàòà èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ÓÊ: 27.05.1998
Ðàçìåð ÓÊ äî âíåñåíèÿ èçìåíåíèé (ðóá.): 245 900
Ðàçìåð ÓÊ ïîñëå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé (ðóá.): 68 534 711
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå îá èçìåíåíèè ðàçìåðà óñòàâíîãî (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî ôîíäà) ýìèòåíòà: îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ ÌÏÊ "Àãàííåôòåãàçãåîëîãèÿ"
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ (çàñåäàíèÿ) îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, íà êîòîðîì ïðèíÿòî ðåøåíèå îá èçìåíåíèè ðàçìåðà óñòàâíîãî (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî ôîíäà) ýìèòåíòà: 08.05.1998, Ïðîòîêîë ¹ 1

• Äàòà èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ÓÊ: 27.07.2001
Ðàçìåð ÓÊ äî âíåñåíèÿ èçìåíåíèé (ðóá.): 68 534 711
Ðàçìåð ÓÊ ïîñëå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé (ðóá.): 68 780 611
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå îá èçìåíåíèè ðàçìåðà óñòàâíîãî (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî ôîíäà) ýìèòåíòà: îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ ÌÏÊ "Àãàííåôòåãàçãåîëîãèÿ"
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ (çàñåäàíèÿ) îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, íà êîòîðîì ïðèíÿòî ðåøåíèå îá èçìåíåíèè ðàçìåðà óñòàâíîãî (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî ôîíäà) ýìèòåíòà: 04.06.2000, Ïðîòîêîë ¹ 3

• Äàòà èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ÓÊ: 30.10.2001
Ðàçìåð ÓÊ äî âíåñåíèÿ èçìåíåíèé (ðóá.): 68 780 611
Ðàçìåð ÓÊ ïîñëå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé (ðóá.): 68 606 100
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå îá èçìåíåíèè ðàçìåðà óñòàâíîãî (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî ôîíäà) ýìèòåíòà: îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ ÌÏÊ "Àãàííåôòåãàçãåîëîãèÿ"
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ (çàñåäàíèÿ) îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, íà êîòîðîì ïðèíÿòî ðåøåíèå îá èçìåíåíèè ðàçìåðà óñòàâíîãî (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî ôîíäà) ýìèòåíòà: 31.03.2001, Ïðîòîêîë ¹4
 
• Äàòà èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ÓÊ: 28.07.2004
Ðàçìåð ÓÊ äî âíåñåíèÿ èçìåíåíèé (ðóá.): 68 606 100
Ðàçìåð ÓÊ ïîñëå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé (ðóá.): 101 000 000
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå îá èçìåíåíèè ðàçìåðà óñòàâíîãî (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî ôîíäà) ýìèòåíòà: îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ ÌÏÊ "Àãàííåôòåãàçãåîëîãèÿ"
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ (çàñåäàíèÿ) îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, íà êîòîðîì ïðèíÿòî ðåøåíèå îá èçìåíåíèè ðàçìåðà óñòàâíîãî (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî ôîíäà) ýìèòåíòà: 25.06.2003ã., Ïðîòîêîë ¹ 7

8.1.3. Ñâåäåíèÿ î ôîðìèðîâàíèè  è îá èñïîëüçîâàíèè  ðåçåðâíîãî ôîíäà, à òàêæå èíûõ 
ôîíäîâ ýìèòåíòà

• Íàèìåíîâàíèå ôîíäà: Ðåçåðâíûé
Ðàçìåð ôîíäà, óñòàíîâëåííûé ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè: 20 000 000 ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò     19,8 % îò Óñòàâíîãî Êàïèòàëà
Ðàçìåð ôîíäà â äåíåæíîì âûðàæåíèè íà äàòó îêîí÷àíèÿ êàæäîãî çàâåðøåííîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà è â ïðîöåíòàõ îò óñòàâíîãî (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî ôîíäà): 20 000 000
Ðàçìåð îò÷èñëåíèé â ôîíä â òå÷åíèå çàâåðøåííîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà: 0
Ðàçìåð ñðåäñòâ ôîíäà, èñïîëüçîâàííûõ â òå÷åíèå çàâåðøåííîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà: 0
Íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ äàííûõ ñðåäñòâ: Ðåçåðâíûé ôîíä ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïîêðûòèÿ óáûòêîâ, à òàêæå äëÿ ïîãàøåíèÿ îáëèãàöèé è  âûêóïà àêöèé.



8.1.4. Ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå ñîçûâà è ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ (çàñåäàíèÿ) âûñøåãî  îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà
	
Âûñøèì îðãàíîì óïðàâëåíèÿ Îáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ.	

Ïîðÿäîê óâåäîìëåíèÿ àêöèîíåðîâ (ó÷àñòíèêîâ) î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ (çàñåäàíèÿ) âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà:

Ñîîáùåíèå àêöèîíåðàì î ïðîâåäåíèè Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì íàïðàâëåíèÿ ñîîáùåíèÿ çàêàçíûì ïèñüìîì èëè åãî âðó÷åíèåì àêöèîíåðàì ïîä ðîñïèñü.
Îáùåñòâî íàïðàâëÿåò ñîîáùåíèÿ çàêàçíûìè ïèñüìàìè (âðó÷àåò ïîä ðîñïèñü) ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ íå ïîçäíåå, ÷åì çà 20 äíåé äî äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ, à â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, ïîâåñòêà äíÿ êîòîðîãî ñîäåðæèò âîïðîñ î ðåîðãàíèçàöèè Îáùåñòâà - íå ïîçäíåå, ÷åì çà 30 äíåé äî äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ.
Â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì àáçàöåì âòîðûì ï.7.7 Ñòàòüè 7  óñòàâà Îáùåñòâà, ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå, ÷åì çà 50 äíåé äî äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ.
Â ñëó÷àÿõ, êîãäà àêöèîíåðîì Îáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå èëè ôèçè÷åñêîå ëèöî, âëàäåþùåå 25 è áîëåå ïðîöåíòàìè àêöèé Îáùåñòâà, è â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì óñòàâîì àêöèîíåðàì Îáùåñòâà äîëæíî áûòü ïîñëàíî óâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, òàêîå óâåäîìëåíèå, áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ, ìàòåðèàëû ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ, èëè ëþáîãî èíîãî ðîäà èíôîðìàöèÿ è äîêóìåíòû íàïðàâëÿþòñÿ àêöèîíåðó – èíîñòðàííîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñêîìó ëèöó, âëàäåþùåìó 25 è áîëåå ïðîöåíòàìè àêöèé Îáùåñòâà, ìåæäóíàðîäíîé êóðüåðñêîé ñëóæáîé (DHL èëè FedEx) ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè èëè âðó÷àþòñÿ åìó ëè÷íî ïîä ðîñïèñü èëè ëèöó, èì óïîëíîìî÷åííîìó.

Óâåäîìëåíèå ïðîèçâîäèòñÿ òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ "Ïîëîæåíèåì î äîïîëíèòåëüíûõ òðåáîâàíèÿõ ê ïîðÿäêó ïîäãîòîâêè, ñîçûâà è ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ", óòâåðæäåííîãî Ïîñòàíîâëåíèåì ÔÊÖÁ ÐÔ îò 31.05.2002 ã. ¹ 17/ïñ

 Ëèöà (îðãàíû), êîòîðûå âïðàâå ñîçûâàòü (òðåáîâàòü ïðîâåäåíèÿ) âíåî÷åðåäíîãî ñîáðàíèÿ (çàñåäàíèÿ) âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, à òàêæå ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ (ïðåäúÿâëåíèÿ) òàêèõ òðåáîâàíèé: 
Âíåî÷åðåäíîå Ñîáðàíèå ïðîâîäèòñÿ ïî ðåøåíèþ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà íà îñíîâàíèè åãî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâû, òðåáîâàíèÿ ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà, àóäèòîðà Îáùåñòâà, à òàêæå àêöèîíåðîâ (àêöèîíåðà), ÿâëÿþùèõñÿ âëàäåëüöåì íå ìåíåå, ÷åì 10 ïðîöåíòîâ ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà íà äàòó ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèÿ. Ñîçûâ ïðîèçâîäèòñÿ òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ "Ïîëîæåíèåì î äîïîëíèòåëüíûõ òðåáîâàíèÿõ ê ïîðÿäêó ïîäãîòîâêè, ñîçûâà è ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ", óòâåðæäåííîãî Ïîñòàíîâëåíèåì ÔÊÖÁ ÐÔ îò 31.05.2002 ã. ¹ 17/ïñ

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ äàòû ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ (çàñåäàíèÿ) âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà: 
 Ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ Ñîáðàíèÿ Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà îïðåäåëÿåò:
- äàòó, ìåñòî, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ Ñîáðàíèÿ, äàòó îêîí÷àíèÿ ïðèåìà áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæíû íàïðàâëÿòüñÿ çàïîëíåííûå áþëëåòåíè

Ëèöà, êîòîðûå âïðàâå âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ (çàñåäàíèÿ) âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, à òàêæå ïîðÿäîê âíåñåíèÿ òàêèõ ïðåäëîæåíèé: 
Àêöèîíåðû (àêöèîíåð) Îáùåñòâà, ÿâëÿþùèåñÿ â ñîâîêóïíîñòè âëàäåëüöàìè íå ìåíåå ÷åì 2 ïðîöåíòîâ ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà, âïðàâå âíåñòè âîïðîñû â ïîâåñòêó äíÿ ãîäîâîãî Ñîáðàíèÿ è âûäâèíóòü êàíäèäàòîâ â Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà è â ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ Îáùåñòâà, ÷èñëî êîòîðûõ íå ìîæåò ïðåâûøàòü êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà.
Àêöèîíåðû (àêöèîíåð) Îáùåñòâà, ÿâëÿþùèåñÿ â ñîâîêóïíîñòè âëàäåëüöàìè íå ìåíåå ÷åì 2 ïðîöåíòîâ ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà, â ñðîê íå ïîçäíåå 60 äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ ôèíàíñîâîãî ãîäà Îáùåñòâà âïðàâå âûäâèíóòü êàíäèäàòîâ â ñ÷åòíóþ êîìèññèþ Îáùåñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ, óêàçàííîãî â àáçàöå âòîðîì ïóíêòà 1 ñòàòüè 56 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ".
Òàêèå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû ïîñòóïèòü â Îáùåñòâî íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 60 äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ ôèíàíñîâîãî ãîäà.
Ïðåäëîæåíèå î âíåñåíèè âîïðîñîâ â ïîâåñòêó äíÿ Ñîáðàíèÿ è ïðåäëîæåíèå î âûäâèæåíèè êàíäèäàòîâ âíîñèòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì èìåíè (íàèìåíîâàíèÿ) ïðåäñòàâèâøèõ èõ àêöèîíåðîâ (àêöèîíåðà), êîëè÷åñòâà è êàòåãîðèè (òèïà) ïðèíàäëåæàùèõ èì àêöèé è äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû àêöèîíåðàìè (àêöèîíåðîì).
Ïðåäëîæåíèå î âíåñåíèè âîïðîñîâ â ïîâåñòêó äíÿ Ñîáðàíèÿ ìîæåò ñîäåðæàòü ôîðìóëèðîâêó ðåøåíèÿ ïî êàæäîãî ïðåäëàãàåìîìó âîïðîñó.
Ïîìèìî âîïðîñîâ, ïðåäëîæåííûõ äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ïîâåñòêó äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ àêöèîíåðàìè, à òàêæå â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ òàêèõ ïðåäëîæåíèé, îòñóòñòâèÿ èëè íåäîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà êàíäèäàòîâ, ïðåäëîæåííûõ àêöèîíåðàìè äëÿ îáðàçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà, ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà âïðàâå âêëþ÷àòü â ïîâåñòêó äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ âîïðîñû èëè êàíäèäàòîâ â ñïèñîê êàíäèäàòóð ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ. Âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé ïðîèçâîäèòñÿ òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ "Ïîëîæåíèåì î äîïîëíèòåëüíûõ òðåáîâàíèÿõ ê ïîðÿäêó ïîäãîòîâêè, ñîçûâà è ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ", óòâåðæäåííîãî Ïîñòàíîâëåíèåì ÔÊÖÁ ÐÔ îò 31.05.2002 ã. ¹ 17/ïñ

Ëèöà, êîòîðûå âïðàâå îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïðåäîñòàâëÿåìûìè äëÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ (çàñåäàíèÿ) âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, à òàêæå ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ òàêîé èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè):
Ê èíôîðìàöèè (ìàòåðèàëàì), ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ëèöàì, èìåþùèì ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, îòíîñÿòñÿ ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü, â òîì ÷èñëå çàêëþ÷åíèå àóäèòîðà, çàêëþ÷åíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè (ðåâèçîðà) îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ñâåäåíèÿ î êàíäèäàòå (êàíäèäàòàõ) â èñïîëíèòåëüíûå îðãàíû îáùåñòâà, ñîâåò äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò) îáùåñòâà, ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ (ðåâèçîðû) îáùåñòâà, ñ÷åòíóþ êîìèññèþ îáùåñòâà, ïðîåêò èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé, âíîñèìûõ â óñòàâ îáùåñòâà, èëè ïðîåêò óñòàâà îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè, ïðîåêòû âíóòðåííèõ äîêóìåíòîâ îáùåñòâà, ïðîåêòû ðåøåíèé îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, à òàêæå èíôîðìàöèÿ (ìàòåðèàëû), ïðåäóñìîòðåííàÿ óñòàâîì îáùåñòâà. Ê äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè (ìàòåðèàëàì), îáÿçàòåëüíîé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ëèöàì, èìåþùèì ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè, ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ, îòíîñÿòñÿ: ãîäîâîé îò÷åò îáùåñòâà; çàêëþ÷åíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè î äîñòîâåðíîñòè äàííûõ, ñîäåðæàùèõñÿ â ãîäîâîì îò÷åòå îáùåñòâà;
ðåêîìåíäàöèè ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) îáùåñòâà ïî ðàñïðåäåëåíèþ ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå ïî ðàçìåðó äèâèäåíäà ïî àêöèÿì îáùåñòâà è ïîðÿäêó åãî âûïëàòû, è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà. Ê èíôîðìàöèè, îáÿçàòåëüíîé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ëèöàì, èìåþùèì ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ, ïîâåñòêà äíÿ êîòîðîãî ñîäåðæèò âîïðîñ îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà), ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè, ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè, ÷ëåíîâ êîëëåãèàëüíîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà îáùåñòâà, îá îáðàçîâàíèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà è (èëè) îá èçáðàíèè ðåâèçîðà îáùåñòâà, îòíîñèòñÿ èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ëèáî îòñóòñòâèè ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ âûäâèíóòûõ êàíäèäàòîâ íà èçáðàíèå â ñîîòâåòñòâóþùèé îðãàí îáùåñòâà. Ê èíôîðìàöèè (ìàòåðèàëàì), îáÿçàòåëüíîé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ëèöàì, èìåþùèì ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ, ïîâåñòêà äíÿ êîòîðîãî âêëþ÷àåò âîïðîñû, ãîëîñîâàíèå ïî êîòîðûì ìîæåò ïîâëå÷ü âîçíèêíîâåíèå ïðàâà òðåáîâàíèÿ âûêóïà îáùåñòâîì àêöèé, îòíîñÿòñÿ: îò÷åò íåçàâèñèìîãî îöåíùèêà î ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè àêöèé îáùåñòâà, òðåáîâàíèÿ î âûêóïå êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðåäúÿâëåíû îáùåñòâó; ðàñ÷åò ñòîèìîñòè ÷èñòûõ àêòèâîâ îáùåñòâà ïî äàííûì áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè îáùåñòâà çà ïîñëåäíèé çàâåðøåííûé îò÷åòíûé ïåðèîä; ïðîòîêîë (âûïèñêà èç ïðîòîêîëà) çàñåäàíèÿ ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà) îáùåñòâà, íà êîòîðîì ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îïðåäåëåíèè öåíû âûêóïà àêöèé îáùåñòâà, ñ óêàçàíèåì öåíû âûêóïà àêöèé. Ê äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè (ìàòåðèàëàì), îáÿçàòåëüíîé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ëèöàì, èìåþùèì ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ, ïîâåñòêà äíÿ êîòîðîãî âêëþ÷àåò âîïðîñ î ðåîðãàíèçàöèè îáùåñòâà, îòíîñÿòñÿ: îáîñíîâàíèå óñëîâèé è ïîðÿäêà ðåîðãàíèçàöèè îáùåñòâà, ñîäåðæàùèõñÿ â ðåøåíèè î ðàçäåëåíèè, âûäåëåíèè èëè ïðåîáðàçîâàíèè ëèáî â äîãîâîðå î ñëèÿíèè èëè ïðèñîåäèíåíèè, óòâåðæäåííîå (ïðèíÿòîå) óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì îáùåñòâà; ãîäîâûå îò÷åòû è ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü âñåõ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ðåîðãàíèçàöèè, çà òðè çàâåðøåííûõ ôèíàíñîâûõ ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèõ äàòå ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, ëèáî çà êàæäûé çàâåðøåííûé ôèíàíñîâûé ãîä ñ ìîìåíòà îáðàçîâàíèÿ îðãàíèçàöèè, åñëè îðãàíèçàöèÿ îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ìåíåå òðåõ ëåò; êâàðòàëüíàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü âñåõ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ðåîðãàíèçàöèè, çà ïîñëåäíèé çàâåðøåííûé êâàðòàë, ïðåäøåñòâóþùèé äàòå ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ. Èíôîðìàöèÿ (ìàòåðèàëû), ïðåäóñìîòðåííàÿ íàñòîÿùåé ñòàòüåé, â òå÷åíèå 20 äíåé, à â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, ïîâåñòêà äíÿ êîòîðîãî ñîäåðæèò âîïðîñ î ðåîðãàíèçàöèè îáùåñòâà, â òå÷åíèå 30 äíåé äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ äîëæíà áûòü äîñòóïíà ëèöàì, èìåþùèì ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, äëÿ îçíàêîìëåíèÿ â ïîìåùåíèè èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà îáùåñòâà è èíûõ ìåñòàõ, àäðåñà êîòîðûõ óêàçàíû â ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ. Óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ (ìàòåðèàëû) äîëæíà áûòü äîñòóïíà ëèöàì, ïðèíèìàþùèì ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, âî âðåìÿ åãî ïðîâåäåíèÿ.  Îáùåñòâî îáÿçàíî ïî òðåáîâàíèþ ëèöà, èìåþùåãî ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ïðåäîñòàâèòü åìó êîïèè óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ. Ïëàòà, âçèìàåìàÿ îáùåñòâîì çà ïðåäîñòàâëåíèå äàííûõ êîïèé, íå ìîæåò ïðåâûøàòü çàòðàòû íà èõ èçãîòîâëåíèå. Â ñëó÷àå, åñëè çàðåãèñòðèðîâàííûì â ðååñòðå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà ëèöîì ÿâëÿåòñÿ íîìèíàëüíûé äåðæàòåëü àêöèé, ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ íàïðàâëÿåòñÿ ïî àäðåñó íîìèíàëüíîãî äåðæàòåëÿ àêöèé, åñëè â ñïèñêå ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, íå óêàçàí èíîé ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæíî íàïðàâëÿòüñÿ ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ. Â ñëó÷àå, åñëè ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ íàïðàâëåíî íîìèíàëüíîìó äåðæàòåëþ àêöèé, îí îáÿçàí äîâåñòè åãî äî ñâåäåíèÿ ñâîèõ êëèåíòîâ â ïîðÿäêå è ñðîêè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè äîãîâîðîì ñ êëèåíòîì.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñò.62 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.12.1995ã. ¹ 208 «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ, è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ, êîòîðûå íà ñîáðàíèè íå îãëàøàëèñü, äîâîäÿòñÿ äî àêöèîíåðîâ â ôîðìå îò÷åòà îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íå ïîçäíåå 10 äíåé ïîñëå ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ.

8.1.5. Ñâåäåíèÿ î êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ, â êîòîðûõ ýìèòåíò âëàäååò íå ìåíåå  5 ïðîöåíòàìè óñòàâíîãî (ñêëàäî÷íîãî) êàïèòàëà (ïàåâîãî ôîíäà) ëèáî íå ìåíåå ÷åì 5 ïðîöåíòàìè îáûêíîâåííûõ àêöèé

• Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Òîðãîâûé äîì "Àãàííåôòåãàçãåîëîãèÿ"
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÇÀÎ "ÒÄ "ÀÍÃÃ"
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã, Íèæíåâàðòîâñêèé ðàéîí, ð.ï.Íîâîàãàíñê, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.14
Äîëÿ ýìèòåíòà â óñòàâíîì êàïèòàëå ëèöà, %: 100
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ëèöà, ïðèíàäëåæàùèõ ýìèòåíòó, %: 100
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 0
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 0

• Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ ÷àñòíîå îõðàííîå ïðåäïðèÿòèå "Àãàí-Çàñëîí"
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ ×ÎÏ "Àãàí-Çàñëîí"
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã, Íèæíåâàðòîâñêèé ðàéîí, ð.ï.Íîâîàãàíñê, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.14
Äîëÿ ýìèòåíòà â óñòàâíîì êàïèòàëå ëèöà, %: 100
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 0
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 0

• Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Àãàí-Òðàíñ"
Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÎÎÎ "Àãàí-Òðàíñ"
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã, Íèæíåâàðòîâñêèé ðàéîí, ð.ï.Íîâîàãàíñê, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.14
Äîëÿ ýìèòåíòà â óñòàâíîì êàïèòàëå ëèöà, %: 100
Äîëÿ ëèöà â óñòàâíîì êàïèòàëå ýìèòåíòà, %: 0
Äîëÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé ýìèòåíòà, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîìó ëèöó, %: 0

8.1.6. Ñâåäåíèÿ î ñóùåñòâåííûõ ñäåëêàõ, ñîâåðøåííûõ ýìèòåíòîì

çà 4 êâàðòàë 2008 ãîä:
Ñäåëêè (ãðóïïû ñäåëîê), ðàçìåð îáÿçàòåëüñòâ ïî êîòîðûì ñîñòàâëÿåò 10 è áîëåå ïðîöåíòîâ áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ ýìèòåíòà ïî äàííûì åãî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà ïîñëåäíèé çàâåðøåííûé îò÷åòíûé ïåðèîä, ïðåäøåñòâóþùèé äàòå ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè:
Óêàçàííûå ñäåëêè â òå÷åíèå äàííîãî ïåðèîäà íå ñîâåðøàëèñü. 	 

8.1.7. Ñâåäåíèÿ î êðåäèòíûõ ðåéòèíãàõ ýìèòåíòà
Îôèöèàëüíûå êðåäèòíûå ðåéòèíãè ýìèòåíòó  è öåííûì áóìàãàì ýìèòåíòà  íå ïðèñâàèâàëèñü.

8.2. Ñâåäåíèÿ î êàæäîé êàòåãîðèè (òèïå) àêöèé ýìèòåíòà
• Âèä öåííîé áóìàãè: àêöèè
Êàòåãîðèÿ àêöèé: îáûêíîâåííûå
Ôîðìà öåííîé áóìàãè: èìåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå
àêöèè îáûêíîâåííûå
Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü: 1 ðóá.
Êîëè÷åñòâî àêöèé, íàõîäÿùèõñÿ â îáðàùåíèè: 101 000 000
Êîëè÷åñòâî äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé, íàõîäÿùèõñÿ â ïðîöåññå ðàçìåùåíèÿ: 0
Êîëè÷åñòâî îáúÿâëåííûõ àêöèé: 0
Êîëè÷åñòâî àêöèé, íàõîäÿùèõñÿ íà áàëàíñå ýìèòåíòà: 0
Äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè: 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð: 
07.10.2003
1-01-00269-F

Ïðàâà, ïðåäîñòàâëÿåìûå àêöèÿìè èõ âëàäåëüöàì: Êàæäàÿ îáûêíîâåííàÿ àêöèÿ Îáùåñòâà ïðåäîñòàâëÿåò àêöèîíåðó - åå âëàäåëüöó îäèíàêîâûé îáúåì ïðàâ.
Àêöèîíåðû - âëàäåëüöû îáûêíîâåííûõ àêöèé Îáùåñòâà ìîãóò â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ" è íàñòîÿùèì Óñòàâîì ó÷àñòâîâàòü â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ñ ïðàâîì ãîëîñà ïî âñåì âîïðîñàì åãî êîìïåòåíöèè, à òàêæå èìåþò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äèâèäåíäîâ, à â ñëó÷àå ëèêâèäàöèè Îáùåñòâà - ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ÷àñòè åãî èìóùåñòâà.
Àêöèîíåðû - âëàäåëüöû ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé èìåþò ïåðâîî÷åðåäíîå ïðàâî ïî ñðàâíåíèþ ñ âëàäåëüöàìè îáûêíîâåííûõ àêöèé â ïîëó÷åíèè:
~ äèâèäåíäîâ â ðàçìåðàõ è ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì óñòàâîì;
 ~ íà÷èñëåííûõ, íî íåâûïëà÷åííûõ äèâèäåíäîâ ïðè ëèêâèäàöèè îáùåñòâà;
 ~ äîëè ñòîèìîñòè èìóùåñòâà îáùåñòâà (ëèêâèäàöèîííîé ñòîèìîñòè), îñòàþùåãîñÿ ïîñëå åãî ëèêâèäàöèè.
 
Ïðàâà àêöèîíåðà íà ïîëó÷åíèå îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ: Îáùåñòâî îáÿçàíî âûïëàòèòü îáúÿâëåííûå ïî àêöèÿì êàæäîé êàòåãîðèè (òèïà) äèâèäåíäû. Äèâèäåíäû âûïëà÷èâàþòñÿ äåíüãàìè. Äèâèäåíäû âûïëà÷èâàþòñÿ èç ÷èñòîé ïðèáûëè Îáùåñòâà. Àêöèîíåðû - âëàäåëüöû îáûêíîâåííûõ àêöèé Îáùåñòâà ìîãóò â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ" è íàñòîÿùèì Óñòàâîì ó÷àñòâîâàòü â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ñ ïðàâîì ãîëîñà ïî âñåì âîïðîñàì åãî êîìïåòåíöèè, à òàêæå èìåþò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äèâèäåíäîâ, à â ñëó÷àå ëèêâèäàöèè Îáùåñòâà - ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ÷àñòè åãî èìóùåñòâà.

Êîíâåðòàöèÿ îáûêíîâåííûõ àêöèé â ïðèâèëåãèðîâàííûå àêöèè, îáëèãàöèè è èíûå öåííûå áóìàãè íå äîïóñêàåòñÿ. Ïî ðåøåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îáùåñòâî âïðàâå ïðîèçâåñòè êîíñîëèäàöèþ ðàçìåùåííûõ àêöèé, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé äâå èëè áîëåå àêöèé îáùåñòâà êîíâåðòèðóþòñÿ â îäíó íîâóþ àêöèþ òîé æå êàòåãîðèè (òèïà). Ïðè ýòîì â óñòàâ îáùåñòâà âíîñÿòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ îòíîñèòåëüíî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè è êîëè÷åñòâà ðàçìåùåííûõ è îáúÿâëåííûõ àêöèé îáùåñòâà ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè (òèïà). 
Ïî ðåøåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îáùåñòâî âïðàâå ïðîèçâåñòè äðîáëåíèå ðàçìåùåííûõ àêöèé îáùåñòâà, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî îäíà àêöèÿ îáùåñòâà êîíâåðòèðóåòñÿ â äâå èëè áîëåå àêöèé îáùåñòâà òîé æå êàòåãîðèè (òèïà). Ïðè ýòîì â óñòàâ îáùåñòâà âíîñÿòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ îòíîñèòåëüíî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè è êîëè÷åñòâà ðàçìåùåííûõ è îáúÿâëåííûõ àêöèé îáùåñòâà ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè (òèïà).
Ïðàâà àêöèîíåðà íà ïîëó÷åíèå ÷àñòè èìóùåñòâà ýìèòåíòà â ñëó÷àå åãî ëèêâèäàöèè, à â ñëó÷àå, êîãäà óñòàâîì ýìèòåíòà ïðåäóñìîòðåíû ïðèâèëåãèðîâàííûå àêöèè äâóõ è áîëåå òèïîâ, ïî êàæäîìó èç êîòîðûõ îïðåäåëåíà ëèêâèäàöèîííàÿ ñòîèìîñòü, - òàêæå îá î÷åðåäíîñòè âûïëàòû ëèêâèäàöèîííîé ñòîèìîñòè ïî îïðåäåëåííîìó òèïó ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé:
 Àêöèîíåðû - âëàäåëüöû îáûêíîâåííûõ àêöèé Îáùåñòâà ìîãóò â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ" è íàñòîÿùèì Óñòàâîì ó÷àñòâîâàòü â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ñ ïðàâîì ãîëîñà ïî âñåì âîïðîñàì åãî êîìïåòåíöèè, à òàêæå èìåþò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äèâèäåíäîâ, à â ñëó÷àå ëèêâèäàöèè Îáùåñòâà - ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ÷àñòè åãî èìóùåñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì ÔÊÖÁ ÐÔ Ðîññèè îò 7 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 03-2172/ð îñóùåñòâëåíî îáúåäèíåíèå ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà Ìíîãîïðîôèëüíàÿ êîìïàíèÿ"Àãàíííåôòåãàçãåîëîãèÿ".

8.3 Ñâåäåíèÿ î ïðåäûäóùèõ âûïóñêàõ ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã ýìèòåíòà, çà èñêëþ÷åíèåì àêöèé ýìèòåíòà
Òàêèõ âûïóñêîâ íåò

8.3.1. Ñâåäåíèÿ î âûïóñêàõ, âñå öåííûå áóìàãè êîòîðûõ ïîãàøåíû (àííóëèðîâàíû)
Òàêèõ âûïóñêîâ íåò

8.3.2. Ñâåäåíèÿ î âûïóñêàõ,  öåííûå áóìàãè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ â îáðàùåíèè
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð: 1-01-00269-F 
Äàòà ðåãèñòðàöèè: 07.10.2003
Âèä, êàòåãîðèÿ (òèï) öåííûõ áóìàã: îáûêíîâåííàÿ àêöèÿ
Ôîðìà öåííîé áóìàãè: èìåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå
Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îäíîé àêöèè âûïóñêà: 1 ðóá.
Êîëè÷åñòâî àêöèé, íàõîäÿùèõñÿ â îáðàùåíèè: 101 000 000 øò.

8.3.3. Ñâåäåíèÿ î âûïóñêàõ,  îáÿçàòåëüñòâà ýìèòåíòà ïî öåííûì áóìàãàì êîòîðûõ  íå èñïîëíåíû (äåôîëò)
Òàêèõ âûïóñêîâ íåò.

8.4 Ñâåäåíèÿ î ëèöå (ëèöàõ),  ïðåäîñòàâèâøåì (ïðåäîñòàâèâøèõ) îáåñïå÷åíèå ïî îáëèãàöèÿì âûïóñêà
Îáëèãàöèè íå ðàçìåùàëèñü.

8.5 Óñëîâèÿ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî îáëèãàöèÿì âûïóñêà 
Îáëèãàöèè íå ðàçìåùàëèñü.

8.5.1. Óñëîâèÿ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî îáëèãàöèÿì ñ èïîòå÷íûì ïîêðûòèåì
Îáëèãàöèè íå ðàçìåùàëèñü.

8.6 Ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàöèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ ó÷åò ïðàâ íà ýìèññèîííûå öåííûå áóìàãè ýìèòåíòà

Ðåãèñòðàòîð: 
Íàèìåíîâàíèå: ÎÀÎ «Ìåæðåãèîíàëüíûé ðåãèñòðàòîðñêèé öåíòð»
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:  105062, ã.Ìîñêâà, Ïîäñîñíåíñêèé ïåð.ä.26, ñòð.2
Ïî÷òîâûé àäðåñ:  105062, ã.Ìîñêâà, Ïîäñîñíåíñêèé ïåð.ä.26, ñòð.2
Òåë./ôàêñ:  (495)  737-56-51; 234-44-70.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:  HYPERLINK "mailto:info@mrz.ru" info@mrz.ru .
Íîìåð ëèöåíçèè: 000-1-00274 
Äàòà âûäà÷è: 24.12.2002ã.
Ñðîê äåéñòâèÿ: áåç îãðàíè÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ
Îðãàí, âûäàâøèé ëèöåíçèþ: ÔÊÖÁ
Äàòà, ñ êîòîðîé âåäåíèå ðååñòðà èìåííûõ öåííûõ áóìàã ýìèòåíòà îñóùåñòâëÿåòñÿ óêàçàííûì ðåãèñòðàòîðîì: ñ 16.08.2007ã.

8.7 Ñâåäåíèÿ î çàêîíîäàòåëüíûõ àêòàõ, ðåãóëèðóþùèõ âîïðîñû èìïîðòà  è ýêñïîðòà  êàïèòàëà, êîòîðûå  ìîãóò ïîâëèÿòü  íà âûïëàòó  äèâèäåíäîâ, ïðîöåíòîâ  è äðóãèõ ïëàòåæåé  íåðåçèäåíòàì

- Íàëîãîâûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
- Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  “Î âàëþòíîì ðåãóëèðîâàíèè è âàëþòíîì êîíòðîëå” ¹ 3615-1 îò 09.10.1992 ã.

8.8 Îïèñàíèå ïîðÿäêà íàëîãîîáëîæåíèÿ  äîõîäîâ  ïî ðàçìåùåííûì  è ðàçìåùàåìûì ýìèññèîííûì öåííûì áóìàãàì

Ïîðÿäîê íàëîãîîáëîæåíèÿ  äîõîäîâ  ïî ðàçìåùåííûì è ðàçìåùàåìûì öåííûì áóìàãàì ýìèòåíòà  óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî  ñòàòüÿìè 214, 224, 275, 284 Íàëîãîâîãî  Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
Íàëîãîâûå ñòàâêè: 
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – ðåçèäåíòîâ  - 9%;
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö- íåðåçèäåíòîâ  -  15%;
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö-ðåçèäåíòîâ  -  9 %;
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö – íåðåçèäåíòîâ – 30%.

8.9 Ñâåäåíèÿ  îá îáúÿâëåííûõ  (íà÷èñëåííûõ) è î âûïëà÷åííûõ äèâèäåíäàõ ïî àêöèÿì ýìèòåíòà, à òàêæå î äîõîäàõ ïî îáëèãàöèÿì ýìèòåíòà
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Êàòåãîðèÿ àêöèé: îáûêíîâåííûå èìåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå àêöèè 
Ðàçìåð îáúÿâëåííûõ (íà÷èñëåííûõ) äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ýìèòåíòà êàæäîé êàòåãîðèè (òèïà) â ðàñ÷åòå íà îäíó àêöèþ è â ñîâîêóïíîñòè ïî âñåì àêöèÿì îäíîé êàòåãîðèè (òèïà): 0,10 ðóá.

Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå (îáúÿâèâøåãî) î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ýìèòåíòà: îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ïî ðåêîìåíäàöèè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ (çàñåäàíèÿ) îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, íà êîòîðîì ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûïëàòå (îáúÿâëåíèè) äèâèäåíäîâ: 12 èþíÿ 2004 ã.

Äàòà è íîìåð ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ (çàñåäàíèÿ) îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, íà êîòîðîì ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûïëàòå (îáúÿâëåíèè) äèâèäåíäîâ: ¹ 10 îò 25.06.2004 ã.
Ñðîê, îòâåäåííûé äëÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ýìèòåíòà: ñ  01 ñåíòÿáðÿ  äî êîíöà ôèíàíñîâîãî ãîäà
Ôîðìà è èíûå óñëîâèÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ýìèòåíòà: ïóòåì âûïëàòû íàëè÷íûìè äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè ÷åðåç êàññó Îáùåñòâà èëè ïóòåì áåçíàëè÷íîãî ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñ÷åò àêöèîíåðà â áàíêîâñêîì ó÷ðåæäåíèè.
Îò÷åòíûé ïåðèîä (ãîä, êâàðòàë), çà êîòîðûé âûïëà÷èâàþòñÿ (âûïëà÷èâàëèñü) îáúÿâëåííûå äèâèäåíäû ïî àêöèÿì ýìèòåíòà: 2003 ã.
Îáùèé ðàçìåð äèâèäåíäîâ, âûïëà÷åííûõ ïî âñåì àêöèÿì ýìèòåíòà îäíîé êàòåãîðèè (òèïà) ïî êàæäîìó îò÷åòíîìó ïåðèîäó, çà êîòîðûé ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûïëàòå (îáúÿâëåíèè) äèâèäåíäîâ: 
10 100 000 ðóáëåé
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Êàòåãîðèÿ àêöèé: îáûêíîâåííûå èìåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå àêöèè 

Ðàçìåð îáúÿâëåííûõ (íà÷èñëåííûõ) äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ýìèòåíòà êàæäîé êàòåãîðèè (òèïà) â ðàñ÷åòå íà îäíó àêöèþ è â ñîâîêóïíîñòè ïî âñåì àêöèÿì îäíîé êàòåãîðèè (òèïà): 7 ðóá.

Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå (îáúÿâèâøåãî) î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ýìèòåíòà: îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ïî ðåêîìåíäàöèè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ (çàñåäàíèÿ) îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, íà êîòîðîì ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûïëàòå (îáúÿâëåíèè) äèâèäåíäîâ: 17 íîÿáðÿ 2004 ã.

Äàòà è íîìåð ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ (çàñåäàíèÿ) îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà, íà êîòîðîì ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûïëàòå (îáúÿâëåíèè) äèâèäåíäîâ: ¹ 11 îò 30.11.2004 ã.
Ñðîê, îòâåäåííûé äëÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ýìèòåíòà: ñ  01 ñåíòÿáðÿ  äî êîíöà ôèíàíñîâîãî ãîäà
Ôîðìà è èíûå óñëîâèÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ýìèòåíòà: ïóòåì âûïëàòû íàëè÷íûìè äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè ÷åðåç êàññó Îáùåñòâà èëè ïóòåì áåçíàëè÷íîãî ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñ÷åò àêöèîíåðà â áàíêîâñêîì ó÷ðåæäåíèè.
Îò÷åòíûé ïåðèîä (ãîä, êâàðòàë), çà êîòîðûé âûïëà÷èâàþòñÿ (âûïëà÷èâàëèñü) îáúÿâëåííûå äèâèäåíäû ïî àêöèÿì ýìèòåíòà: çà 9 ìåñÿöåâ 2004 ã.
Îáùèé ðàçìåð äèâèäåíäîâ, âûïëà÷åííûõ ïî âñåì àêöèÿì ýìèòåíòà îäíîé êàòåãîðèè (òèïà) ïî êàæäîìó îò÷åòíîìó ïåðèîäó, çà êîòîðûé ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûïëàòå (îáúÿâëåíèè) äèâèäåíäîâ: 707 000 000 ðóáëåé.

- Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ (çàñåäàíèÿ) îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà: 08.06.2006ã.
Äàòà è íîìåð ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ (çàñåäàíèÿ): ¹ 16 îò 22.06.06ã.
Ïðèíÿòîå ðåøåíèå: Äèâèäåíäû ïî èòîãàì çà 2005 ãîä íå âûïëà÷èâàòü. Íàïðàâèòü íåðàñïðåäåëåííóþ ïðèáûòü ïî èòîãàì çà 2005 ãîä íà öåëè ðàçâèòèÿ Îáùåñòâà.

- Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ (çàñåäàíèÿ) îðãàíà óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà: 08.06.2007ã.
Äàòà è íîìåð ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ (çàñåäàíèÿ): ¹ 18 îò 20.06.07ã.
Ïðèíÿòîå ðåøåíèå: Äèâèäåíäû ïî èòîãàì çà 2006 ãîä íå âûïëà÷èâàòü. 
Íàïðàâèòü íåðàñïðåäåëåííóþ ïðèáûòü ïî èòîãàì çà 2006 ãîä íà öåëè ðàçâèòèÿ Îáùåñòâà.
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8.10. Èíûå ñâåäåíèÿ
ñâåäåíèÿ íå óêàçûâàþòñÿ


