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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

государственная регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг –  обыкновенных именных без документарных  акций, государственный регистрационный номер 1-01-00269-F

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 и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

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

ФИО
Год рождения
Шегимаго Андрей Владимирович (председатель)
1969
Александров Александр Геннадьевич
1951
Агаев Бекхан Вахаевич
1975
Тихонова Яна Робертовна
1966
Щербак Владимир Львович
1962

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Малеев Владислав Олегович
1969

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк "БИН" (Открытое Акционерное Общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «БИН»
Место нахождения: 119048,г.Москва, ул.Ефремова, д.8
ИНН: 7707027313
БИК: 044525774
Номер счета: 40702810300060001230
Корр. счет: 30101810100000000774
Тип счета: Текущий в валюте РФ

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «АльфаБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АльфаБанк»
Место нахождения: 129085,г.Москва, Проспект Мира, д.91/2
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810401100000834
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: Текущий счет в валюте РФ

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий банк «Еврофинанс Моснарбанк» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»
Место нахождения: 121099,г.Москва, ул.Новый Арбат, д.29
ИНН: 7703115760
БИК: 044525204
Номер счета: 40702810100002412190
Корр. счет: 30101810900000000204
Тип счета: Текущий счет в валюте РФ

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО в г.Нижневартовск
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Ханты-Мансийский Банк
Место нахождения: 628600,г.Нижневартовск, ул.Мусы Джалиля, д.10
ИНН: 8601000666
БИК: 047169745
Номер счета: 40702810700100000886
Корр. счет: 30101810900000000745
Тип счета: Текущий счет в валюте РФ

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного Коммерческого  Сберегательного Банка Российской Федерации (Сбербанк России Открытое акционерное общество) Нижневартовское отделение № 5939
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АК Сберегательного банка (Сбербанк России ОАО) Нижневартовское отделение № 5939
Место нахождения: 628615, г.Нижневартовск, ул. Интернациональная, д.10
ИНН: 007707083893
БИК: 047102651
Номер счета: 40702810467160003096
Корр. счет: 30101810800000000651
Тип счета: Рублевый расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г.Нижневартовск
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г.Нижневартовск
Место нахождения: 628600,г.Нижневартовск, ул.60 лет Октября, д.10Б
ИНН: 0274062111
БИК: 047169958
Номер счета: 40702810153009000077
Корр. счет: 30101810700000000958
Тип счета: Текущий счет в валюте РФ

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: Г.Москва, ул.Б.Дмитровка,5/6
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810600010426696
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: Текущ.сч.в валюте РФ

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Союз» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Союз" (ОАО)
Место нахождения: 127006,г.Москва, ул. Долгоруковская, д.34, стр1
ИНН: 7714056040
БИК: 044585122
Номер счета: 40702810400010001427
Корр. счет: с301018104000000001222
Тип счета: Рублевый расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного Коммерческого Сберегательного Банка Российской Федерации (Сбербанк России Открытое акционерное общество) Нижневартовское отделение № 5939
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АК Сберегательного банка (Сбербанк России ОАО) Нижневартовское отделение № 5939
Место нахождения: 628615, г.Нижневартовск, ул. Интернациональная, д.10
ИНН: 007707083893
БИК: 047102651
Номер счета: 40702810467160003096
Корр. счет: 30101810800000000651
Тип счета: валютный текущий счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО в г.Нижневартовск
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Ханты-Мансийский Банк
Место нахождения: Г.Нижневартовск, ул.Мусы Джалиля, д.10
ИНН: 8601000666
БИК: 047169745
Номер счета: 40702840000100000886
Корр. счет: 30101810900000000745
Тип счета: валютный счет доллар

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Югра-аудит",
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Югра-аудит"
Место нахождения: 628600, ХМАО, г.Нижневартовск, Промзона 2П, д2
ИНН: 8603117282
ОГРН: 1048600517173

Телефон: (3466) 62-54-15
Факс: (3466) 49-10-26
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 007092
Дата выдачи: 24.03.2005
Дата окончания действия: 24.03.2010
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
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.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера при отборе аудитора не предусмотрена.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
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.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
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».
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, а также существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента):   отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Салмина Елена Ивановна
Год рождения: 1960
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО МПК "Аганнефтегазгеология"
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
10 578 606 000
11 916 158 000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
22.3
8.55
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
21.5
7.58
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
395.81
91.48
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
2.23
1.38
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
Производительность труда, руб./чел
17 562
6 696
Амортизация к объему выручки, %
1.48
4.95

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2009 г.

Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
449 903 000

в том числе просроченная, руб.

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
22 074 000

в том числе просроченная, руб.

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
429 392 000

в том числе просроченная, руб.

x
Кредиты, руб.

52 667 000
в том числе просроченные, руб.

x
Займы, руб.


в том числе просроченные, руб.

x
в том числе облигационные займы, руб.


в том числе просроченные облигационные займы, руб.

x
Прочая кредиторская задолженность, руб.
2 189 000

в том числе просроченная, руб.

x
Итого, руб.
903 558 000
52 667 000
в том числе просрочено, руб.

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Общество с огрниченной ответственностью СП "Черногорское"
Сокращенное фирменное наименование: ООО СП "Черногорское"
Место нахождения: РФ  628647 Тюменская обл. ХМАО-Югра, Нижневартовский р-он, п.г.т. Новоаганск, ул.Центральная,9а
ИНН: 8603023066
ОГРН: 1028600952379

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 154 779 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитное соглашение №КК/68.60-05 от 15.07.05г.
АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"
300 000 000
RUR
15.07.05г  -   26.09.05г.
нет
Кредитное соглашение №КК/68.91-05 от 10.10.05г
АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"
1 400 000 000
RUR
14.10.05г.  -  04.10.06г.
нет
Договор займа №33960-30/06-93 от 27.11.06г.
ОАО НК "РуссНефть"
1 043 098 700
RUR
27.11.06г.  -  23.07.07г.
нет
Договор займа № Д.0101.30.06.000 от 27.11.06г.
ООО "Белкамнефть
250 000 000
RUR
27.11.06г.  -  15.08.07г.
нет
Договор займа № 1265/07 от 31.10.07г.
ЗАО "Торговый дом" Аганнефтегазгеология
45 117 200
RUR
31.10.07г.  -  31.10.10г.
нет
Договор займа № 425/Д-07 от 13.08.07г.
ЗАО "СТ Голойл"
6 495 000
RUR
31.08.07г.  -  10.03.08г.
нет
Кредитное соглашение №КК/68.69-08 от 25.07.08г
АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"
750 000 000
RUR
25.07.08г.  -  25.10.08г.
нет
Кредитное соглашение №КК/68.95-08 от 23.10.08г
АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"
807 645 000
RUR
23.10.08г.  -  17.11.08г.
нет
Кредитное соглашение №КК/68.102-08 от 24.11.08г
АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"
1 102 660 000
RUR
24.11.08г.  -  02.12.08г.
нет
Кредитное соглашение №КК/68.115-08 от 23.12.08г
АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"
1 130 728 000
RUR
23.12.08г.  -  12.05.09г.
нет


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Наименование показателя
2009, 9 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, руб.
625 349 000
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, руб.
625 349 000

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Выручка за добытую нефть в общем объеме выручки за 9 месяцев  2009 г.  составила – 47.8 %.
Эмитент  не осуществляет внешнеторговой деятельности, весь объем реализации нефти приходится на внутренний рынок. В связи с этим рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию на мировом рынке нет. 

2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с изменением экономической ситуацией в стране и регионе, где эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика,  в настоящий момент минимальны.
Риски, связанные с географическими особенностями эмитента,  минимальны.
2.5.3. Финансовые риски
Долговых обязательства, процентная ставка по которым может меняться – нет.
Риски Эмитента от изменения курса валют – минимальны, т.к. эмитент не является экспортером и не зависит от импорта.
Прогнозируемое влияние инфляции на 2009 год составляет  около 11%. Рост в выше указанном пределе инфляции предусмотрен в бюджете 2009 г., хотя увеличения инфляции на 2-3% более прогнозируемой значительного влияния не окажет.
2.5.4. Правовые риски
Источником возникновения правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента, могут служить непредсказуемость  налогового законодательства, изменение курса валютного регулирования, таможенного контроля и пошлин, изменение цены на нефть.
За отчетный период изменения валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента, изменения  судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью  эмитента, не привели  к возникновению правовых рисков.
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.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Многопрофильная компания "Аганнефтегазгеология"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МПК "АНГГ"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 54983
Дата государственной регистрации: 27.05.1998
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Зарегистрировано Постановлением Главы администрации Нижневартовского района № 165 от 27.05.1998г.
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1028601866182
Дата регистрации: 30.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства России по налогам и сборам по Нижневартовскому району Ханты-Мансийского автономного округа

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
ОАО МПК "АНГГ" зарегистрировано Постановлением Главы администрации Нижневартовского района № 165  от 27 мая 1998 года.
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.:
Открытое Акционерное общество многопрофильная компания «Аганнефтегазгеология» - один из крупнейших нефтегазодобывающих активов компании «РусссНефть», расположенных в Западной Сибири. Предприятие ведет добычу углеводородного сырья на территории Нижневартовского района Ханты - Мансийского автономного округа - Югры.
История становления предприятия началась в далеком  1962 г.
Усть-Балыкская нефтеразведочная экспедиция 
1962 год. Организована приказом № 211 от 18 августа Тюменского территориального  геологического управления на основе Усть-Балыкской партии бурения путем ее выделения из Сургутской экспедициис местом базирования в поселке Усть - Балык Сургутского района Ханты-Мансийского национального округа. 
1971 год. Издан приказ №  42 от 26 января Главтюменьгеологии о перебазировке экспедиции в район современного поселка Новоаганск. 
Аганская нефтегазоразведочная экспедиция  (АНГРЭ)
1974 год. Приказом № 246 от 15 мая Министерства геологии РСФСР Усть-Балыкскую  нефтеразведочную экспедицию переименовали в Аганскую нефтеразведочную экспедицию (АНГРЭ).
1991 год. Приказом № 365 от 01 сентября Министерства геологии РСФСР Аганская нефтеразведочная экспедиция преобразована в Аганское геологическое предприятие по разведке нефти и газа.
1994 год. Приказом №224 от 16 июля Мингео РФСФР Аганское геологическое предприятие по разведке нефти и газа вошло в состав АООТ «Мегионнефтегазгеология».
ОАО «Аганнефтегазгеология»
1996 г. Приказом № 206 от 27 мая 1996 г ОАО « Славнефть - Мегионнефтегазгеология» на базе его структурных подразделений находящихся в п. Новоаганск., создано Открытое Акционерное Общество «Аганнефтегазгеология», президентом которого стал Пичугов В.А.
ОАО МПК «Аганнефтегазгеология»
1998 год. Постановлением Главы администрации Нижневартовского района №165 от 27 мая 1998 года  зарегистрировано Открытое Акционерное Общество Многопрофильная Компания  «Аганнефтегазгеология» (ОАО МПК «АНГГ»), образованное в результате слияния ОАО «Аганнефтегазгеология» и ЗАО «Сибирская Аганская Нефтяная Компания».
Общество, как правоприемник ЗАО «САНК», получает право на поиск и добычу нефти и газа в пределах Западно - Могутлорского лицензионного участка. 
1999 год. ОАО МПК «АНГГ» в результате тендера получила  лицензию  на поиск и добычу нефти и газа в пределах Рославльского лицензионного участка.
2000 год. По итогам года компания вошла в сотню лучших предприятий Уральского Федерального округа по ликвидности.
2001 год. Рославльское месторождение введено в промышленную эксплуатацию. Разведочная скважина   Р - 11 дала первые тонны нефти.
 ОАО МПК Аганнефтегазгеология  преодолело 100 тысячный рубеж  по проходке. 
2002 год. Год становления и развития НГДУ. Добыча нефти выросла в пять раз и составляет  217,8. Открыто 6 месторождений нефти.
2003 год. ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» названа победителем  открытого регионального конкурса «Евразия. Лидер в бизнесе» в номинации «Лучшее предприятие топливо - энергетического комплекса».  Добыча нефти становится приоритетным направлением деятельности компании. 
2004 год. 4 января Обществом в пределах  Рославльского и  Западно - Могутлорских лицензионных участков  добыт первый  миллион тонн нефти.
18 декабря 2004 года ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» досрочно выполнило годовой план, добыв 1 000 000 тонн нефти, чем подтвердила статус самого динамично развивающегося  нефтегазодобывающего предприятия с объемом добычи нефти свыше одного миллиона тонн в год.
2005 год.    Открытое Акционерное Общество Многопрофильная Компания «Аганнефтегазгеология» вошло в состав ОАО НК «РуссНефть».
2006 год. Открыты новые залежи нефти на  Восточно - Рославльском  месторождений.
2007 год.  На Восточно - Рославльском месторождении запущено в эксплуатацию 17 скважин. Суточная добыча нефти увеличилась почти в два раза. Приобретены лицензии на освоение Чухлорского, Южно- Рославльского и Ампутинского участков недр.
2009 год. С 1 января  2009 г. ОАО МПК «Аганнефтегазгеология»  оказывает операторские услуги по добыче нефти трем дочерним предприятиям компании «РуссНефть» - ООО СП «Черногорское», СТ ЗАО «Голоил» , ОАО «Мохтикнефть».
 Цели создания эмитента: систематическое извлечение прибыли.
Целями деятельности Общества может также являться достижение положительного социального эффекта на территории Ханты-Мансийского автономного округа, сохранение культурного достояния народов, проживающих на данной территории, охрана и защита окружающей природной среды и достижение иных общественно полезных целей.


3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 628647 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, п.г.т. Новоаганск, Центральная 9А корп. - стр. - оф. -
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
628617 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск, Чапаева 26 корп. - стр. - оф. -
Адрес для направления корреспонденции
628617 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нижневартовск, Чапаева 26 корп. - стр. - оф. -
Телефон: (3466) 495-299
Факс: (3466) 495-241
Адрес электронной почты: office@angg.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.angg.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
8620011110
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
74.20.2
11.10.11
11.20.1
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
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период

Наименование вида продукции (работ, услуг): Добыча и реализация нефти и газа

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
10 483 229 000
4 621 699 589
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
98.5
76.26

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Уменьшение выручки связано с падением добычи по отношению к 2008 году на 43%

Наименование вида продукции (работ, услуг): Бурение

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
8 474 600
77 285 066
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
0.8
1.27
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Изменение объема выручки связано с увеличением в 2009 году количества метров проходки

Наименование вида продукции (работ, услуг): Оказание операторских услуг по добыче нефти и газа

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
0
1 361 841 810
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
0
22.47
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
В 2008 году данный вид услуг не оказывался

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «РУССНЕФТЬ»
Место нахождения: Российская Федерация, 129164, г. Москва, Пятницкая, д.69
ИНН: 7717133960
ОГРН: 1027717003467

Доля в общем объеме поставок, %: 71.53
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Объем бурения в общей выручке составил за 9 месяцев 2009 г.  – 1,28 %
Объем добываемой нефти и газа в общей выручке составил за  9 месяцев 2009 г. - 76,26%.
Объем оказанных услуг по операторской системе составил за 9 месяцев 2009 года - 22,46%.
Отгрузка нефти производилась на внутренний рынок.
Потребителями нефти на внутреннем рынке являются: ОАО НК «РуссНефть».
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторами, негативно влияющие на сбыт продукции, являются внешние факторы - изменение спроса на продукцию, изменение цены на сырье на внешних рынках с соответствующим изменением цены на внутреннем рынке. Эмитент на указанные факторы повлиять не может.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Государственная геологическая служба, Федеральное государственное учреждение «Ханты-Мансийский территориальный фонд геологической информации»
Номер: ХМН 01725 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Геологическое изучение (поиск и оценка) и добыча подземных вод для технологического использования в пределах Рославльского лицензионного участка.
Дата выдачи: 29.04.2004
Дата окончания действия: 28.04.2024

Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по Ханты-Мансийскому автономному округу, Территориальный фонд геологической информации
Номер: ХМН 00866 НЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Поиск и добыча нефти и газа в пределах Западно-Могутлорского лицензионного участка
Дата выдачи: 04.08.1998
Дата окончания действия: 20.12.2017

Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по ХМАО, Территориальный фонд геологической информации
Номер: ХМН-01501 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча подземных вод (включая разведку) для технологического использования в системе ППД в пределах Западно-Могутлорского лицензионного участка
Дата выдачи: 06.03.2001
Дата окончания действия: 05.03.2018

Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по ХМАО
Номер: ХМН-01102 НЭ
Наименование вида (видов) деятельности: поиск и добыча нефти и газа в пределах Рославльского лицензионного участка
Дата выдачи: 20.10.1999
Дата окончания действия: 19.10.2024

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по технологическому надзор
Номер: 62-ЭН-001337
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация нефтегазодобывающих производств
Дата выдачи: 15.02.2005
Дата окончания действия: 15.02.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ЭН-00-003392
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация нефтегазодобывающих производств (бурение, ликвидация и консервация нефтегазодобывающих скважин, ликвидация и консервация других объектов нефтегазодобычи; эксплуатация нефтегазодобывающих скважин, в т.ч. деятельность по их техническому обслуживанию, повышению нефтеотдачи пластов, ликвидации открытых нефтегазовых фонтанов; эксплуатация систем сбора нефти, газа, газового конденсата, подготовка этого сырья до товарных кондиций; эксплуатация систем поддержания пластового давления и воздействия на пласты)
Дата выдачи: 11.03.2005
Дата окончания действия: 13.03.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по недропользованию
Номер: ХМН 14291 НП
Наименование вида (видов) деятельности: геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья в пределах участка Ампутинский
Дата выдачи: 26.10.2007
Дата окончания действия: 20.08.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по недропользованию
Номер: ХМН 02103 НР
Наименование вида (видов) деятельности: геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья Чухлорского участка недр
Дата выдачи: 16.04.2007
Дата окончания действия: 15.04.2032
Эмитент оценивает вероятность продления приведенных выше лицензий как достаточно высокую, поскольку планирует своевременно принять все необходимые меры для продления указанных лицензий. В случае принятия решения об осуществлении необходимых видов деятельности, требующих лицензирования, Эмитент примет все необходимые меры для получения необходимых лицензий.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Бизнес-планом на  4  квартал 2009 г. предусмотрено:
 - добыть нефти  205 491  тонн;
Отгрузить продукции на 1 484 606 тыс. руб.
Освоить капитальных вложений на 172 793 тыс. руб. Продолжается разработка Рославльского месторождения нефти.
Планируется получить прибыль от реализации – 337 170  тыс. руб.
Приоритетным направлением деятельности общества во втором  квартале будет добыча нефти.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Торговый Дом "Аганнефтегазгеология"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТД "АНГГ"
Место нахождения
628647 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, р.п.Новоаганск, Центральная 14 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 8620009840
ОГРН: 1028601867238

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале Закрытого акционерного общества Торговый Дом "Аганнефтегазгеология", имеет возможность определять решения, принимаемые ЗАО "ТД "АНГГ"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
торгово-закупочная деятельность, осуществление торгово-закупочной деятельности для нужд  эмитента

Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Малеев Владислав Олегович (председатель)
1969
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие "Аган-Заслон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ЧОП "Аган-Заслон"
Место нахождения
628647 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, р.п.Новоаганск, Центральная 14 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 8620013389
ОГРН: 1028601869823

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале ООО ЧОП "Аган-Заслон", имеет возможность определять решения, принимаемые ООО ЧОП "Аган-Заслон"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
охранная деятельность, осуществление охраны объектов  эмитента.

Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Перкин Андрей Николаевич
1961
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аган-Транс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аган-Транс"
Место нахождения
628647 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, п.г.т. Новоаганск, Центральная 9А корп. - стр. - оф. -
ИНН: 8620015763
ОГРН: 1048600516062

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Аган-Транс", имеет возможность определять решения, принимаемые Обществом с ограниченной ответственностью "Аган-Транс"
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
транспортирование грузов на всех видах транспорта (морском, речном, воздушном), в том числе по международным перевозкам как на собственных так и привлеченных транспортных средствах; проектная и научно-исследовательская деятельность, проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций; сдача оборудования и другого имущества, используемого обществом в своей деятельности или принадлежащего Обществу, в аренду.
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кулиш Евгений Владиславович
1969
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания
154 190 000
15 343 000
Земельный участок
72 000

Инструменты
1 936 000
738 000
Сооружения
4 214 550 000
566 482 000
Машины и оборудование
792 727 000
316 816 000
Средства транспортные
57 427 000
20 351 000
Инвентарь производственный и хозяйственный
21 021 000
13 490 000
Прочие ОФ
41 514 000
16 451 000
Передаточные устройства
626 440 000
119 363 000
Общий итог
5 909 877 000
1 069 034 000
Отчетная дата: 30.09.2009
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Да
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода.:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Выручка, руб.
10 642 543 000
5 136 098 000
Валовая прибыль, руб.
3 679 021 000
1 163 015 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.
3 014 617 000
889 057 000
Рентабельность собственного капитала, %
28.5
7.5
Рентабельность активов, %
60.8
15
Коэффициент чистой прибыльности, %
28.3
17.31
Рентабельность продукции (продаж), %
34.5
22.6
Оборачиваемость капитала
3.97
1.02
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
Общество ежегодно получает валовую прибыль в пределах утвержденного бизнес-плана. Это свидетельствует о том, что компания динамично развивает свою производственную сферу и услуги предприятия пользуются спросом на рынке.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Под влиянием внешних факторов – падение цен на углеводородное сырье на экспорт, цена на нефть уменьшилась  по сравнению с предыдущим периодом, что в итоге повлияло на размер выручки.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Собственные оборотные средства, руб.
3 200 729 000
11 029 896 000
Индекс постоянного актива
0.71
0.1
Коэффициент текущей ликвидности
2.38
4.89
Коэффициент быстрой ликвидности
2.03
3.8
Коэффициент автономии собственных средств
0.82
1.92

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.:

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя
2009, 9 мес.
Размер уставного капитала
101 000 000
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)

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

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
20 000 000
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
112 569 000
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
11 682 589 000
Общая сумма капитала эмитента
11 916 158 000

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2009, 9 мес.
Оборотные активы

Запасы
967 464 000
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
457 781 000
животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве

готовая продукция и товары для перепродажи
63 259 000
товары отгруженные

расходы будущих периодов
446 424 000
прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
21 493 000
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
312 142 000
в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
3 419 936 000
в том числе покупатели и заказчики
3 010 128 000
Краткосрочные финансовые вложения
40 000
Денежные средства
9 294 000
Прочие оборотные активы


Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): Источниками финансирования оборотных средств являются собственные источники.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Факторами, влияющими на политику финансирования оборотных средств могут служить:
Сокращение выручки вследствие:
1. Сокращения добычи нефти
2. Падения спроса на продукцию (нефть)
3. Снижение цен на нефть на внутреннем рынке

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Права и объекты природопользования
124 561 000
43 600 000
Прочие нематериальные активы
68 000
61 000
Общий итог
124 629 000
43 661 000

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: Учет нематериальных активов производится в соответствии с ПБУ №14/2000, утвержденным Приказом Минфина №91н от 16.10.2000г (с изменениями и дополнениями)
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Расходы, связанные с  научно-техническими разработками, учитываемыми в соответствии с
ПБУ 17/02 – отсутствуют.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента: 
Доля нефтяной промышленности в валовом внутреннем продукте (ВВП) России составляет примерно 30%, на нефтяную отрасль приходится около 50 % доходов от внешней торговли, что говорит о сырьевой направленности отечественной экономики.   Перспективные уровни добычи нефти в России будут определяться в основном следующими факторами - спросом на жидкое топливо и уровнем мировых цен на него, развитостью транспортной инфраструктуры, налоговыми условиями и научно-техническими достижениями в разведке и разработке месторождений, а также качеством разведанной сырьевой базы. Однако при любой динамике добычи нефти стратегическими задачами развития отрасли остаются обеспечение необходимой структуры запасов (в том числе территориальной), плавное и постепенное наращивание добычи со стабилизацией её уровня на долгосрочную перспективу. 
Эмитент входит в группу компаний НК “РуссНефть” и поставляет добываемые полезные ископаемые на перерабатывающие предприятия холдинга. Политика ОАО НК «РуссНефть» направлена на увеличение ресурсной базы за счет приобретения новых активов и проведения геологоразведочных работ. Для того, чтобы решить вышеуказанные задачи эмитент планирует особое внимание уделять улучшению эффективности производства и повышению качества ресурсной базы.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Ведущей отраслью для эмитента являлась добыча нефти и газа. Добыча нефти и газа в общем объеме выручки за 9 месяцев 2009г. составляет – 76,26%
4.5.2. Конкуренты эмитента
Наличие конкурентов не влияет на конкурентоспособность производимой продукции.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
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.

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:
24.1.	реорганизация и ликвидация организации;
24.2.	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых указанными акциями (в организациях, являющихся акционерными обществами); 
24.3.	увеличение или уменьшение уставного капитала организации;
24.4.	совершение крупных сделок в соответствии с критериями, установленными Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
24.5.	внесение изменений и дополнений в устав организации, утверждение новой редакции устава организации;
24.6.	распределение прибыли и убытков организации, включая выплату (объявление) дивидендов;
24.7.	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;
24.8.	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); 
24.9.	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;
24.10.	утверждение (внесение изменений и дополнений) техпромфинплана (бизнес-плана) организации на очередной финансовый год, утверждение инвестиционных программ организации; планов освоения месторождений;
24.11.	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; 
9.8. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию защиты сведений,      составляющих государственную тайну.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
www.angg.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Шегимаго Андрей Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1969

Образование:
высшее, Грозненский нефтяной институт им. Академика М.Д. Миллионщикова

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2007
ОАО "Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз"
Генеральный директор
2007
2007
ООО "Нефтегазовая Компания"
заместитель директора
2007
н.в.
ОАО НК "РуссНефть"
Вице-президент по геологии, разработке и недропользованию


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Александров Александр Геннадьевич
Год рождения: 1951

Образование:
высшее, Московский авиационный технологический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2007
ООО "РУСАЛ - Управляющая компания"
Руководитель проекта Департамента корпоративных отношений и собственности
2007
2008
Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."
Руководитель проекта
2008
н.в.
ОАО НК "РуссНефть"
Вице-президент по корпоративным отношениям


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Агаев Бекхан Вахаевич
Год рождения: 1975

Образование:
высшее, Московский государственный Университет коммерции, Колумбийский Университет, Всероссийская академия внешней торговли
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
н.вр.
ООО "Юг-Нефтепродукт"
Вице-президент


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тихонова Яна Робертовна
Год рождения: 1966

Образование:
высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
н.вр.
Представительство фирмы
директор юридического департамента, глава представительства


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Щербак Владимир Львович
Год рождения: 1962

Образование:
высшее, Университет Дружбы Народов им.Патриса Лумумбы
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
н.вр.
Представительство фирмы "Гленкор Интернешнл АГ им.Патриса Лумумбы"
Менеджер по внешнеэкономической деятельности


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало




5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Малеев Владислав Олегович
Год рождения: 1969

Образование:
Высшее профессиональное, Уфимский государственный нефтяной технический университет, окончил в 1994 году, специальность: "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.04.2004
15.09.2004
ОАО "Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз"
Заместитель начальника районной инженерно-технологической службы
16.09.2004
31.05.2005
ОАО "Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз"
Начальник районной инженерно-технологической службы
01.06.2005
30.09.2005
ОАО "Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз"
главный технолог-руководитель технологической службы
01.10.2005
02.05.2007
ОАО "Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз"
главный инженер
03.05.2007
31.05.2007
ОАО МПК "Аганнефтегазгеология"
заместитель генерального директора по производству
01.06.2007
07.09.2008
ОАО МПК "Аганнефтегазгеология"
первый заместитель генерального директора - главный инженер
23.05.2008
07.09.2008
ОАО МПК "Аганнефтегазгеология"
генеральный директор по внутреннему совместительству
08.09.2008
н.в.
ОАО МПК "Аганнефтегазгеология"
генеральный директор
08.09.2008
14.12.2008
ОАО "Мохтикнефть"
генеральный директор по совместительству
08.09.2008
14.12.2008
СТ ЗАО "ГОЛОЙЛ"
генеральный директор по совместительству


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Совет директоров

Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
0
Премии, руб.
0
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
0
Иные имущественные представления, руб.
0
Иное, руб.
0
ИТОГО, руб.
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.
 Члены Ревизионной комиссии в количестве 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 за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Румянцева Валерия Яковлевна
Год рождения: 1969

Образование:
высшее, окончила в 1991 году Тюменский инженерно-строительный институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
2004
ЗАО "Славнефтьстрой" г.Москва
экономист, начальник отдела бюджетного планирования
2004
н.вр.
ОАО НК "РуссНефть"
главный специалист, начальник отдела Департамента экономики добывающих и сервисных предприятий бюджетирования и экономического анализа


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


ФИО: Пыжикова Любовь Владимировна
Год рождения: 1981

Образование:
высшее, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный торгово-экономический университет»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2003
Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г.Долгопрудный МО
специлист 1 категории
2003
2003
ООО "Холдинг "Строймонтажэксплуатация"
юрисконсульт
2003
2004
Инспекция по налогам и сборам №14 по Северному административному округу г.Москвы
старший инспектор отдела учета
2004
н.вр.
ОАО НК "РуссНефть"
главный специалист отдела налогового контроля Департамента налоговой политики


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Андреев Александр Александрович
Год рождения: 1973

Образование:
высшее, окончил в 1995 г. экономический факультет Московского Государственного Областного Университета в 1998 г. окончил  магистратуру при экономическом факультете.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по настоящее время
«Гленкор Интернешнл АГ»
Старший финансовый аналитик

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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

Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
0
Премии, руб.
0
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
0
Иные имущественные представления, руб.
0
Иное, руб.
0
ИТОГО, руб.
0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя
3 кв. 2009
Среднесписочная численность работников, чел.
756
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
35.9
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
97 786 189
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
3 593 500
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
101 379 689


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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 145
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Нефтяная Компания "РуссНефить"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО НК "РуссНефть"
Место нахождения
113054 Россия, г.Москва, Пятницкая 69 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 7717133960
ОГРН: 1027717003467
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.13
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 52.13
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Система-Нефть»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Нефть»
Место нахождения
103051 Россия, г.Москва, Петровский бульвар 12 корп. - стр. 1 оф. -
ИНН: 7707167991
ОГРН: 1027700160971
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.79
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.79
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация отсутствует

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Север-Экспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Север-Экспорт»
Место нахождения
121159 Россия, г.Москва, Брянская 5
ИНН: 7730520527
ОГРН: 1057746338330
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.5
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация отсутствует


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ЮРА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЮРА»
Место нахождения
121159 Россия, г.Москва, Брянская 5 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 7730520502
ОГРН: 1057746337890
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.86
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.86
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация отсутствует

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации)
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, не установлены.

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
не установлены. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, не установлены.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 02.02.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Транслиз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Транслиз"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.8

ФИО: Пичугов Виктор Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.6

Полное фирменное наименование: Департамент государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа
Сокращенное фирменное наименование: Департамент государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.8



Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.04.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энергетическая компания 2001"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энергетическая компания 2001"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.1

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Нефтяная Компания "Русснефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО НК "Русснефть"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9

ФИО: Демьянов Сергей Витальевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.01


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.08.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО НК «РуссНефть»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35.91

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энергетическая компания    2001"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энергетическая компания 2001"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.1378
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.1378

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное общество «Система-Нефть»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Нефть»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.7921
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.7921

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮРА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЮРА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8603
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8603


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО НК «РуссНефть»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энергетическая компания    2001"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энергетическая компания 2001"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.1378
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.1378

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное общество «Система-Нефть»
Сокращенное фирменное наименование: Открытое Акционерное общество «Система-Нефть»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.7921
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.7921

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Север-Экспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Север-Экспорт»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮРА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЮРА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.86


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.11.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО НК «РуссНефть»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное общество «Система-Нефть»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Нефть»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.7921
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.7921

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Север-Экспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Север-Экспорт»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮРА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЮРА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.86


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО НК «РуссНефть»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное общество «Система-Нефть»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Нефть»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.7922
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.7922

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Север-Экспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Север-Экспорт»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮРА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЮРА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.86


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 02.07.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО НК «РуссНефть»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное общество «Система-Нефть»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Нефть»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.7922
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.7922

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Север-Экспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Север-Экспорт»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮРА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЮРА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.86


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.12.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО НК «РуссНефть»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное общество «Система-Нефть»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Нефть»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.7922
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.7922

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Север-Экспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Север-Экспорт»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮРА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЮРА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.8603
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.8603


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО НК «РуссНефть»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное общество «Система-Нефть»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Нефть»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.7922
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.7922

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Север-Экспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Север-Экспорт»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮРА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЮРА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.86


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.11.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО НК «РуссНефть»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное общество «Система-Нефть»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Нефть»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.7922
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.7922

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Север-Экспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Север-Экспорт»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮРА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЮРА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.86


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.03.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО НК «РуссНефть»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное общество «Система-Нефть»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Нефть»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.7922
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.7922

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Север-Экспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Север-Экспорт»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮРА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЮРА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.86


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО НК «РуссНефть»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное общество «Система-Нефть»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Нефть»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.7922
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.7922

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Север-Экспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Север-Экспорт»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮРА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЮРА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.86


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.08.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО НК «РуссНефть»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.1317
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 52.1317

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное общество «Система-Нефть»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Система-Нефть»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.7922
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.7922

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Север-Экспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Север-Экспорт»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮРА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЮРА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.86


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

Наименование показателя
Общее количество
Общий объем в денежном выражении, руб.
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
9
185 027 309
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
1
5 400 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
8
179 627 309
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
0
0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 185 027 309
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
3 010 128 000

в том числе просроченная, руб.

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.

312 142 000
в том числе просроченная, руб.

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.


в том числе просроченная, руб.

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
380 335 000

в том числе просроченная, руб.

x
Прочая дебиторская задолженность, руб.
30 435 000

в том числе просроченная, руб.

x
Итого, руб.
3 420 898 000
312 142 000
в том числе просроченная, руб.

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общества Нефтяная Компания "РуссНефть"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО НК "РуссНефть"
Место нахождения: 129164 г.Москва, ул.Зубарев переулок д.15 корп.1
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 2 749 213 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.1317
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 52.1317





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

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
2009, 9 мес.

Бухгалтерский баланс
на 30 октября 2009 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.10.2009
Организация: Открытое акционерное общество Многопрофильная компания "Аганнефтегазгеология"
по ОКПО
48735691
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
8620011110
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 628647 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, п.г.т. Новоаганск, Центральная 9А корп. - стр. - оф. -



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
84 709
80 968
Основные средства
120
4 633 732
4 840 843
Незавершенное строительство
130
779 727
748 415
Доходные вложения в материальные ценности
135
47 681
47 174
Долгосрочные финансовые вложения
140
2 420 653
2 479 297
прочие долгосрочные финансовые вложения
145


Отложенные налоговые активы
148
11 509
10 165
Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
7 978 010
8 206 861
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
714 655
967 464
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
195 316
457 781
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214
36 678
63 259
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
482 662
446 424
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
21 493
21 493
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
187 020
312 142
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
412 507
3 420 898
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
2 474 713
3 010 128
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250

40
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
67 867
9 294
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
5 112 543
4 731 331
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
13 090 553
12 938 192


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
101 000
101 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
112 568
112 569
Резервный капитал
430
20 000
20 000
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
20 000
20 000
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
10 796 328
11 685 384
ИТОГО по разделу III
490
11 029 896
11 918 953
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
50 610
52 667
Отложенные налоговые обязательства
515
7 921
63 013
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
58 532
115 680
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
1 175 216

Кредиторская задолженность
620
826 909
905 392
поставщики и подрядчики
621
418 713
449 903
задолженность перед персоналом организации
622
16 982
22 074
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
79
126
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
623


задолженность по налогам и сборам
624
376 554
429 266
прочие кредиторы
625
14 580
2 189
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
2 002 125
903 558
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
13 090 553
12 938 192


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
356 833
4 976 036
в том числе по лизингу
911
3
2 688
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
16 041
16 041
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
444 073
625 349
Износ жилищного фонда
970
1 887
2 031
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990


Отчет о прибылях и убытках
за 10 мес. 2009г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.10.2009
Организация: Открытое акционерное общество Многопрофильная компания "Аганнефтегазгеология"
по ОКПО
48735691
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
8620011110
Вид деятельности
по ОКВЭД
74.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 628647 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, п.г.т. Новоаганск, Центральная 9А корп. - стр. - оф. -



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
5 136 098
10 642 543
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-3 973 083
-6 963 522
Валовая прибыль
029
1 163 015
3 679 021
Коммерческие расходы
030
-518
-2 742
Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж
050
1 162 497
3 676 279
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
125 888
96 983
Проценты к уплате
070
-72 293
-21 221
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090
773 138
350 259
Прочие операционные расходы
100
-921 512
-368 564
Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140
1 067 718
3 733 736
Отложенные налоговые активы
141
-1 345
-2 527
Отложенные налоговые обязательства
142
-55 091
-5 988
Текущий налог на прибыль
150
-122 225
-710 604
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
889 057
3 014 617
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
-33 841
-145 441
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
230
229

777

Прибыль (убыток)  прошлых лет
240
5 479

1 426

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250

5 919
34

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260

81 701
57 685

Отчисления в оценочные резервы
270




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280
73

348


В строке 150 отражается текущий налог на прибыль и аналогичные платежи за предыдущие периоды

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика ОАО МПК «Аганнефтегазгеология»  (далее Компания), сформирована на основании законодательных, нормативных актов и положений, входящих в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.
Учетная политика не подлежит изменению в течение года за исключением следующих случаев:
-	изменения действующего законодательства Российской Федерации или нормативных актов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета;
-	реорганизации Компании (слияния, разделения, присоединения);
-	смены собственников.
-	внесения дополнений, ранее не оговоренных в учетной политике
В соответствии с Федеральным Законом РФ «О бухгалтерском учете»  ведение бухгалтерского учета Компании возложено на  Бухгалтерию.
Бухгалтерия осуществляет  ведение бухгалтерского учета в соответствии с учетной политикой Компании.  
Для ведения бухгалтерского учета имущества, обязательств и отражения хозяйственных операций в Компании применяется рабочий план счетов. План счетов разделен по ДЦ ОАО МПК «АНГГ» и НГДУ по отдельным субсчетам с последующим сводом при составлении отчетности.
Для оформления хозяйственных операций в Компании применяются типовые унифицированные формы первичных документов, утвержденные Постановлениями Госкомстата РФ. Компания имеет право использовать нетиповые формы первичных учетных документов, включенные в журнал неунифицированных первичных документов Компании.
Формирование первичных учетных документов, передача их для отражения в бухгалтерском учете, сдача для хранения в архив производится в соответствии с графиком документооборота.
Ведение бухгалтерского учета в Компании осуществляется посредством автоматизированной системы учета, формирующей учетные регистры синтетического и аналитического учета. Основными регистрами  являются:
-	ведомости аналитического учета; 
-	оборотно-сальдовые  ведомости
-	отчеты «Анализ счета», «Карточка счета».
Обработка и группировка учетной информации производится в программе 1С.
Каждой хозяйственной операции, отраженной в бухгалтерском учете, соответствует одна запись в журнале регистрации проводок.
Ведение бухгалтерского учета осуществляется централизованно. Для отражения в учете информации о принадлежности активов к НГДУ, в системе применяется понятие «НГДУ».
Инвентаризация имущества и финансовых обязательств, нефтепродуктов, денежных средств, проводится 1 раз в год,  в сроки, устанавливаемые приказом по Компании президента  ОАО МПК «Аганнефтегазгеология», но не  ранее  1 октября  отчетного года.
Инвентаризации подлежит все имущество Компании, независимо от его местонахождения, все виды финансовых обязательств по всем счетам бухгалтерского учета, в том числе за балансовых.
Инвентаризация основных средств проводится один раз в год.
Инвентаризация нефтепродуктов, денежных средств в кассе проводится один раз в месяц.
Проведение инвентаризации обязательно:
-	при смене материально-ответственных лиц;
-	при передаче имущества в аренду;
-	при выявлении фактов хищений и злоупотреблений, порчи имущества;
-	в случаях стихийных бедствий;
-	при ликвидации организации.
Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств устанавливается приказом президента. 
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Компании на их приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).
Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал Компании, признается их денежная оценка, согласованная учредителями.
Первоначальная стоимость основных средств, полученных безвозмездно, выявленных при инвентаризации определяется по их рыночной стоимости на дату зачисления на баланс.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами, признается стоимость
ценностей, переданных или подлежащих передаче Компании исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.
Основные средства, находящиеся в собственности двух или нескольких организаций, отражаются на счете 01 «Основные средства» в соответствующей доле.
Амортизация объектов основных средств, производится линейным способом. Годовая сумма начислений определяется исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. По  объектам,  введенным  до  01.01.02 года амортизацию  начислять  согласно  единым  нормам  амортизационных отчислений  утвержденных постановлением  СМ ССР  № 1072  от  22.10.90 года. По  объектам  введенным  после  01.01.02  года  Компания  применяет «Классификацию основных средств» , утвержденную Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.02 года ,  и   амортизация  совпадает  с  амортизацией  начисленной  в  целях  налогового учета  согласно  ст. 258  НК РФ.
К нематериальным активам, используемым в течение длительного периода (свыше 1 года) в хозяйственной деятельности и приносящим доход Компании, относятся исключительные права, возникающие:
•	из авторских и иных договоров на научные материалы, на программы ЭВМ, базы данных;
•	из патентов на изобретения, промышленные образцы, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания.
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).
Аналитический учет расходов на продажу осуществляется по дебету 
 44 счета по видам расходов и видам продаж
В бухгалтерской отчетности отражаются существенные условные факты хозяйственной деятельности. Это факты, имеющие место на дату составления бухгалтерской отчетности, возникновение последствий которых зависят от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий. Существенными признаются суммы, составляющие не менее 5% к общему итогу соответствующих данных.
Оценка последствий условного факта в денежном выражении осуществляется на основании расчета на базе информации, доступной до даты подписания бухгалтерской отчетности. Расчет подтверждается аудитором Компании.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 4 995 252 000
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 701 188 000
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала


VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 101 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 101 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 28.07.2004
Размер УК до внесения изменений (руб.): 68 606 100
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 68 606 100
Размер доли в УК, %:
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

Размер УК после внесения изменений (руб.): 101 000 000
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: общее собрание акционеров ОАО МПК "Аганнефтегазгеология"
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 25.06.2003
Номер протокола: Протокол № 7

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 20 000 000 руб.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 20 000 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 19.8
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и  выкупа акций
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.	
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления сообщения заказным письмом или его вручением акционерам под роспись.
Общество направляет сообщения заказными письмами (вручает под роспись) сообщение о проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, предусмотренном абзацем вторым п.7.7 Статьи 7  устава Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
В случаях, когда акционером Общества является иностранное юридическое или физическое лицо, владеющее 25 и более процентами акций Общества, и в соответствии с настоящим уставом акционерам Общества должно быть послано уведомление о проведении Общего собрания акционеров, такое уведомление, бюллетени для голосования, материалы по вопросам повестки дня, или любого иного рода информация и документы направляются акционеру – иностранному юридическому или физическому лицу, владеющему 25 и более процентами акций Общества, международной курьерской службой (DHL или FedEx) с уведомлением о вручении или вручаются ему лично под роспись или лицу, им уполномоченному.
Уведомление производится также в соответствии с "Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. № 17/пс

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее, чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв производится также в соответствии с "Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. № 17/пс
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества определяет:
- дату, место, время проведения Собрания, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и в ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года Общества вправе выдвинуть кандидатов в счетную комиссию Общества, за исключением случая, указанного в абзаце втором пункта 1 статьи 56 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания может содержать формулировку решения по каждого предлагаемому вопросу.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Внесение предложений производится также в соответствии с "Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. № 17/пс.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания, относятся:
годовой отчет общества;
заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
К информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа общества, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизора общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
К информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся:
отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся:
обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества;
годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
 Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с п.4 ст.62 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208 «Об акционерных обществах» решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования, которые на собрании не оглашались, доводятся до акционеров в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Торговый дом "Аганнефтегазгеология"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТД "АНГГ"
Место нахождения
Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, , р.п.Новоаганск, Центральная 14 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 8620009840
ОГРН: 1028601867238
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие "Аган-Заслон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ЧОП "Аган-Заслон"
Место нахождения
628647 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, р.п.Новоаганск, Центральная 14 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 8620013389
ОГРН: 1028601869823
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аган-Транс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аган-Транс"
Место нахождения
628647 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, р.п.Новоаганск, Центральная 9А корп. - стр. - оф. -
ИНН: 8620013389
ОГРН: 1028601869823
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известные эмитенту кредитные рейтинги за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 101 000 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
07.10.2003
1-01-00269-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
~ дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим уставом;
 ~ начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;
 ~ доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), остающегося после его ликвидации.

Права акционера на получение объявленных дивидендов: Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа). 
По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести дробление размещенных акций общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций общества той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также об очередности выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций:
 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

В соответствии с распоряжением ФКЦБ РФ России от 7 октября 2003 года № 03-2172/р осуществлено объединение эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества Многопрофильная компания"Аганннефтегазгеология".


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРЦ"
Место нахождения: 105062, г.Москва, Подсосненский пер.д.26, стр.2
ИНН: 1901003859
ОГРН: 1021900520883

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 000-1-00274
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 16.08.2007
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением:

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
- Налоговый кодекс Российской Федерации
- Закон Российской Федерации  “О валютном регулировании и валютном контроле” № 3615-1 от 09.10.1992 г.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения  доходов  по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента  устанавливается в соответствии со  статьями 214, 224, 275, 284 Налогового  Кодекса Российской Федерации. 
Налоговые ставки: 
Для юридических лиц – резидентов  - 9%;
Для юридических лиц- нерезидентов  -  15%;
Для физических лиц-резидентов  -  9 %;
Для физических лиц – нерезидентов – 30%.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2003
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 12.06.2004
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 12.05.2004
Дата составления протокола: 25.06.2004
Номер протокола: 10

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 10 100 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 10 100 000

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 01 сентября 2004г. до конца финансового года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Путем выплаты наличными денежными средствами через кассу Общества или путем безналичного перечисления денежных средств на счет акционера в банковском учреждении. Общий размер дивидендов, выплаченных  по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 10 100 000 рублей.
Дивидендный период
Год: 2004
Период: 9 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 17.11.2004
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 01.11.2004
Дата составления протокола: 30.11.2004
Номер протокола: 11

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 7
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 707 000 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 707 000 000

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 01 сентября 2004 года до окончания финансового года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Путем выплаты наличными денежными средствами через кассу Общества или путем безналичного перечисления денежных средств на счет акционера в банковском учреждении.

8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
сведения не указываются.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

