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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме еже-

квартального отчета 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватиза-

ции, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспек-

том эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций 

эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

  

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в кото-

рой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе 

планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных дей-

ствий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, 

так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 

результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными 

в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской ор-

ганизации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также 

о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуще-

ствившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консоли-

дированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также 

аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эми-

тента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Эксперти-

за» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кроу Экспертиза» 

Место нахождения: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 34. 

ИНН: 7708000473 

ОГРН: 1027739273946 

Телефон: (495) 721-3883 

Факс: (495) 721-3894 

Адрес электронной почты: http://www.rosexpertiza.ru/ 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов  "Российский союз аудиторов" 

Место нахождения 

107031 Российская Федерация, г.Москва, Петровский переулок 8 стр. 2 

Дополнительная информация: 

Дополнительная информация отсутствует. 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годо-

вой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

год 

2013 2013 

2015  

2016  

2017  

2018  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской орга-

низации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, свя-

зывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финан-

сово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эми-

тента) 
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Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской органи-

зации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, за-

нимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитен-

та), нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах кон-

троля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале 

эмитента: 

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансо-

во-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эми-

тента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организа-

ции): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в ор-

ганах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитор-

ской организации) не осуществлялось 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, уча-

стие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей 

нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за фи-

нансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в ор-

ганах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитор-

ской организации: 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в ор-

ганах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ауди-

торской организации, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Выбор ООО "Кроу Экспертиза в качестве кандидатуры аудитора ОАО "Славнефть-ЯНОС" на 

2013, 2015-2018 годы был произведен по итогам проведенного тендера. На основании ст.86 Фе-

дерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 года № 208-ФЗ кандидатура 

аудитора утверждается на общем собрании акционеров. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участни-

ков), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Кандидатура  по выбору аудиторской организации предлагается на рассмотрение Совету ди-

ректоров ОАО "Славнефть-ЯНОС".  Совет директоров ОАО "Славнефть-ЯНОС" принимает 

решение о выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения на общем собрании акционе-

ров. 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), ука-

зывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской орга-

низации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской ор-

ганизацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Определение размера оплаты услуг аудитора Общества относится к компетенции Совета ди-

ректоров Общества. Размер вознаграждения определяется договором на проведение аудиторских 

услуг. Произведена оплата за 1 -этап аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2018 год в размере 380,5 тыс.руб. (с учетом НДС). 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 
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Аудиторская организация общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» офици-

ально переименовано с 8 мая 2018 года в общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экс-

пертиза». Переименование Компании не вызвало изменения никаких иных ее реквизитов, включая 

ИНН, ОГРН, коды статистики, контактные данные. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Поло-

жению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не 

привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Карпов Николай Владимирович 

Год рождения: 1973 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО "Славнефть-ЯНОС" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Прямицин Игорь Александрович 

Год рождения: 1974 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО "Славнефть-ЯНОС" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоя-

нии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Единица измерения: руб. 

Методика определения рыночной цены акций: 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствую-

щей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 

организатором торговли на рынке ценных бумаг. Рыночная капитализация акций Общества 

предоставлена с официального сайта ПАО Московская Биржа: http://moex.com/s26 

 

Наименование показателя На 31.12.2017 г. На  31.12.2018 г. 

Рыночная капитализация 27 388 955 493.9 19 896 629 953,2 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осу-

ществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном 

обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Обыкновенные и привилегированные акции Общества допущены к торгам на Классическом рынке 

ПАО Московская Биржа без прохождения процедуры листинга (котировальный список третьего 

уровня, код инструмента JNOS, JNOSP). 
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2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершен-

ного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе за-

ключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять 

и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершен-

ного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соот-

ветствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эми-

тент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредит, долгосрочный 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора (зай-

модавца) 

Акционерное общество "ЮниКредит Банк", г.Москва 

Сумма основного долга на момент воз-

никновения обязательства, USD 

20 000 000 USD X 1 

Сумма основного долга на дату оконча-

ния отчетного квартала, USD 

0 USD X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 3m.Libor+2.47%  годовых 

Количество процентных (купонных) пе-

риодов 

 продолжительность периода 3 месяца (ежеквартально) 

Наличие просрочек при выплате процен-

тов по кредиту (займу), а в случае их 

наличия – общее число указанных про-

срочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 25.12.2018 

Фактический срок (дата) погашения кре-

дита (займа) 

 24.12.2018 

Иные сведения об обязательстве, указы-

ваемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Иные сведения отсутствуют. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредит, долгосрочный 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора (зай-

модавца) 

Акционерное общество "Райффайзенбанк", г.Москва 

Сумма основного долга на момент воз-

никновения обязательства, USD 

60 000 000 USD X 1 

Сумма основного долга на дату оконча-

ния отчетного квартала, USD 

0 USD X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 3m.Libor+2.47%  годовых 
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Количество процентных (купонных) пе-

риодов 

 продолжительность периода 3 месяца (ежеквартально) 

Наличие просрочек при выплате процен-

тов по кредиту (займу), а в случае их 

наличия – общее число указанных про-

срочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 03.12.2018 

Фактический срок (дата) погашения кре-

дита (займа) 

 03.12.2018 

Иные сведения об обязательстве, указы-

ваемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Иные сведения отсутствуют. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. займ, долгосрочный 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора (зай-

модавца) 

Открытое акционерное общество "Нефтегазовая Компания 

"Славнефть", г.Москва 

Сумма основного долга на момент воз-

никновения обязательства, RUR 

10 935 717 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату оконча-

ния отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 13,41 

Количество процентных (купонных) пе-

риодов 

 В день уплаты суммы займа 

Наличие просрочек при выплате процен-

тов по кредиту (займу), а в случае их 

наличия – общее число указанных про-

срочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 16.12.2017 

Фактический срок (дата) погашения кре-

дита (займа) 

 15.12.2017 

Иные сведения об обязательстве, указы-

ваемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Иные сведения отсутствуют. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Кредит, долгосрочный 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора (зай-

модавца) 

Филиал Открытое акционерное общество "Банк "Санкт-

Петербург", г.Москва 

Сумма основного долга на момент воз-

никновения обязательства, RUR 

650 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату оконча-

ния отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 ключевая ставка ЦБ РФ +1% 
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Количество процентных (купонных) пе-

риодов 

 2 месяца (ежемесячно) 

Наличие просрочек при выплате процен-

тов по кредиту (займу), а в случае их 

наличия – общее число указанных про-

срочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 06.11.2017 

Фактический срок (дата) погашения кре-

дита (займа) 

 07.11.2017 

Иные сведения об обязательстве, указы-

ваемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Иные сведения отсутствуют. 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 31.12.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2018 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соот-

ветствии с условиями предоставленного обеспечения исполне-

ние соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) 

534 557 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 534 557 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение соот-

ветствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в 

форме залога 

4 557 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 4 557 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение соот-

ветствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в 

форме поручительства 

530 000 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 530 000 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручитель-

ства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания соответствующего отчетного периода 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые мо-

гут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источни-

ках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не име-

ется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 
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Политика Эмитента в области управления рисками: 

ОАО «Славнефть – ЯНОС» осуществляет свою деятельность в области переработки углеводо-

родного сырья. В данном пункте приводятся риски, связанные с указанной деятельностью Обще-

ства. 

Представленный перечень факторов не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зре-

ния и собственные оценки Общества. 

Общество предпримет все возможные меры по уменьшению влияния негативных изменений в 

случае их наступления. 

Сущность управления рисками ОАО «Славнефть – ЯНОС» заключается в реализации непрерыв-

ного процесса, затрагивающего всю деятельность Общества и направленного на идентификацию 

рисков, оценку идентифицированных рисков и разработку мероприятий по их удержанию в допу-

стимых пределах. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Топливно-энергетический комплекс продолжает оставаться ключевой отраслью российской 

экономики. Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ России по итогам 2018 г. увеличи-

лась на 2,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составила 286,1 млн. тонн. Вырос 

выпуск автомобильного бензина (на 0,5%) и дизельного топлива (на 1,8%). Снизился выпуск то-

почного мазута (на 6,4%). 

Отраслевыми рисками в деятельности предприятия являются: факторы изменения экспорт-

ных пошлин на нефть и нефтепродукты, повышения тарифов естественных монополий, коле-

бания цен на продукцию нефтепереработки на внутреннем и внешнем рынках; риски снижения 

объемов реализации и неполной загрузки производственных мощностей; риски ужесточения 

экологического законодательства, повышения требований к качеству продукции; риски роста 

инвестиционных затрат. 

Для минимизации влияния данных факторов на деятельность Эмитента необходимо проведе-

ние комплексных мероприятий по оптимизации производства с целью снижения себестоимо-

сти продукции, по разработке и реализации программы модернизации производства, по реализа-

ции проектов увеличения глубины переработки нефти, по постановке на производство новых 

видов продукции, по реализации проектов, обеспечивающих энергонезависимость предприятия 

от внешних поставщиков. 

В настоящее время принята и реализуется программа технического перевооружения предприя-

тия, направленная на повышение качества и выпуск новых видов нефтепродуктов, а также глу-

бины их переработки. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Политическая ситуация в РФ в настоящее время характеризуется относительной стабильно-

стью и достаточно высоким уровнем поддержки политического курса Президента и Правитель-

ства со стороны большей части населения. В последнее время в Российской Федерации были про-

ведены значительные преобразования, как в плане устройства государственной системы управ-

ления, так и стабилизации экономической обстановки. Постоянно происходит процесс совер-

шенствования законодательной базы, формируется устойчивая судебная практика по самому 

широкому кругу экономических споров, осуществляется совершенствование практики налогового 

администрирования с целью установления более четких и понятных рамок ведения хозяйствен-

ной деятельности в Российской Федерации. Риски народных волнений, военных конфликтов, за-

бастовок, введения чрезвычайного положения на территории РФ в настоящий момент можно 

оценить, как незначительные. 

В связи с введением финансовых санкций в отношении России со стороны США, ЕС и еще ряда 

стран, повышается риск ухудшения условий привлечения внешнего финансирования. 

ОАО «Славнефть – ЯНОС» осуществляет свою деятельность на территории Российской Феде-

рации Центрального федерального округа в Ярославской области. Риски военных конфликтов, 

народных волнений, забастовок, введения чрезвычайного положения в регионе деятельности Об-

щества незначительны. 

2.4.3. Финансовые риски 

В результате сложившихся условий на финансовом рынке возможность неблагоприятного влия-

ния на финансовое состояние Общества, его ликвидность и результаты деятельности увели-

чится при изменении основных финансовых рисков: 

  - Рост курсов валют окажет минимальное влияние так как часть заемных средств на начало 

отчетного периода представлена в иностранной валюте - 3 % от суммы заемного капитала и по-

гашена в отчетном периоде (по сроку договора), что отражено в п.2.3.2. При росте курсов валют 
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изменение курсовых разниц в составе прочих доходов и расходов может оказать отрицательное  

влияние на изменение показателя чистой прибыли предприятия. 

  - Рост темпов инфляции может привести к увеличению затрат предприятия, и как следствие 

уменьшению прибыли и рентабельности его деятельности. На выплаты по ценным бумагам ин-

фляция не окажет существенного влияния. 

  -  Риск увеличения процентных ставок по кредитам, так как по части кредитов процентные 

ставки не зафиксированы и изменяются в зависимости от уровней индикаторов стоимости 

фондирования на межбанковских рынках (Ключевая ставка Банка России – для кредитов, номи-

нированных в рублях). Увеличение процентных ставок может привести к удорожанию обслужи-

вания долга, что окажет влияние на изменение показателя чистой прибыли предприятия.  

В целях минимизации финансовых рисков эмитентом проводятся мероприятия по планированию 

и оценке фактически сложившейся прибыльности, что дает возможность оперативно выявлять 

недостатки и принимать меры для их ликвидации по группе предприятий «Славнефть». 

В дальнейшем тенденция роста основных финансовых рисков может оказать негативное влия-

ние на финансовую устойчивость предприятия, а также привести к сокращению доступных ис-

точников внешнего финансирования. На основании вышеизложенного, эмитент оценивает об-

щий уровень финансового риска как умеренный. 

2.4.4. Правовые риски 

Изменения валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного кон-

троля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности Общества, лицензиро-

ванию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая при-

родные ресурсы), могут привести к увеличению издержек Общества. Однако вероятность появ-

ления таких изменений, которые могут существенным образом сказаться на деятельности Об-

щества, незначительна. 

Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том  числе 

по вопросам лицензирования), могут привести к увеличению затрат на судебные издержки, а 

также вынесению судебных решений не в пользу Общества, что может негативно сказаться на 

результатах его деятельности. Однако вероятность появления таких изменений, которые мо-

гут существенным образом сказаться на деятельности Общества, незначительна. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

В целях обеспечения эффективного управления и мониторинга риска руководство Общества свое-

временно реагирует на изменения рыночных условий, изменения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, требований регулирующих и надзорных органов, на непредвиденные ситу-

ации, оказывающие воздействие на показатели деятельности Общества, принимает своевремен-

ные меры к устранению несоответствий и нарушений в деятельности Общества, осуществляет 

подготовку и переподготовку сотрудников. Общество обращает первостепенное внимание на 

поддержание деловой репутации перед участниками финансового рынка, органами регулирования 

и надзора, органами государственной власти и местного самоуправления. С целью исключения 

формирования негативного представления о финансовой устойчивости, Общество уделяет осо-

бое внимание организации полноценной и достоверной системы публичного раскрытия информа-

ции в средствах массовой информации и на сайте Общества. 

2.4.6. Стратегический риск 

Стратегия Общества – это концептуальная основа его деятельности, определяющая приори-

тетные цели и задачи, и пути их достижения. Стратегия служит ориентиром для принятия 

ключевых решений, касающихся будущих рынков, продуктов, организационной структуры, при-

быльности. В Обществе разработана и внедрена процедура системы менеджмента качества по 

управлению макропроцессом «Стратегическое управление», устанавливающая порядок организа-

ции деятельности по постановке стратегических целей и их достижению. Актуализация стра-

тегических целей Общества производится не реже одного раза в 2 года. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

а) Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий на ведение опре-

деленного вида деятельности, либо на использование природных ресурсов. 

ОАО «Славнефть-ЯНОС» соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые дей-

ствия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности при-

остановки, изменения или отзыва лицензий.  

б) Риски, связанные с охраной окружающей среды. 

Производственная деятельность ОАО «Славнефть-ЯНОС» сопряжена с потенциальной опасно-
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стью нанесения ущерба окружающей среде или ее загрязнения. Для снижения рисков ОАО «Слав-

нефть-ЯНОС» проводит последовательную экологическую политику, постоянно контролирует 

свою деятельность с целью соблюдения действующего природоохранного законодательства. В 

ОАО «Славнефть-ЯНОС» внедрена система экологического менеджмента (СЭМ), отвечающая 

требованиям МС ИСО 14001. Результатом такой деятельности является значительное сниже-

ние воздействия на окружающую среду в части уменьшения выбросов вредных веществ в атмо-

сферу, значительного снижения количества накопленных на предприятии опасных производ-

ственных отходов, улучшения качества сточных вод. Ежегодно на предприятии разрабатывает-

ся и реализуется план мероприятий по охране окружающей среды. В Обществе сформирован ре-

зерв по природоохранным мероприятиям на ликвидацию экологических последствий. В июне 2018 

года Обществом успешно пройден инспекционный аудит системы экологического менеджмента. 

в) Риски, связанные с охраной труда. 

Производственная деятельность ОАО «Славнефть-ЯНОС» сопряжена с потенциальной опасно-

стью нанесения вреда здоровью и жизни работников Общества. Для снижения рисков ОАО 

«Славнефть-ЯНОС» проводит последовательную политику в области охраны труда и професси-

ональной безопасности, постоянно контролирует свою деятельность с целью соблюдения дей-

ствующего законодательства по охране труда. С 2006 года на предприятии функционирует си-

стема менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда, отвечающая требовани-

ям международных стандартов OHSAS 18001. Она позволяет осуществлять контроль над опас-

ными производственными факторами, управлять рисками, возникающими в процессе производ-

ственной деятельности, предотвращать возникновение инцидентов, аварий, нештатных ситу-

аций. Результатом такой работы является сохранение жизни и здоровья работников ОАО 

«Славнефть-ЯНОС» в процессе трудовой деятельности. В июне 2018 года Обществом успешно 

пройден инспекционный аудит системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны 

труда. 

г) Риски, связанные с авариями и выходом из строя оборудования. 

Деятельность ОАО «Славнефть-ЯНОС» по эксплуатации взрывоопасных и химически опасных 

производственных объектов может быть сопряжена с неблагоприятным влиянием многих фак-

торов, которые могут привести к остановке технологических объектов, травмированию и гибе-

ли работников Общества. На ОАО «Славнефть-ЯНОС» функционирует интегрированная систе-

ма безопасности, а также система производственного контроля за промышленной безопасно-

стью, направленная на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных 

объектов, а также на предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение готовности к ло-

кализации аварий и инцидентов, и ликвидации их последствий. Риск имеет приоритетное значе-

ние для Общества. Ежегодно на предприятии разрабатывается План действий по управлению 

риском «Аварии и травматизм на ОАО «Славнефть-ЯНОС».  

д) Риски, связанные с проверками внешними контролирующими органами. 

Контролирующие органы проводят проверки объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС», руководствуясь 

Федеральным законом № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

По их результатам возможна приостановка эксплуатации действующих и строительства но-

вых технологических объектов, а также наложение административного взыскания на предпри-

ятие и должностных лиц. Для минимизации данного риска, в рамках технического перевооруже-

ния реализуются мероприятия, направленные на приведение объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» 

к требованиям норм и правил внешних контролирующих органов, и организована работа по про-

изводственному контролю. 

е) Судебные риски. 

Судебных процессов по искам к Обществу (как ответчику), при удовлетворении которых суще-

ствование Общества будет поставлено под угрозу, за отчетный период не зарегистрировано. 

Общество оценивает риск непродления имеющихся лицензий как минимальный в связи с тем, 

что своевременно и в полном объеме исполняет все лицензионные требования и каких-либо за-

труднений при продлении действия имеющихся лицензий Обществом не прогнозируется. Веро-

ятность наступления указанных рисков Общество расценивает как незначительную. 

Ответственность Общества по долгам третьих лиц, в том числе его дочерних обществ, при 

наступлении которой существование Общества будет поставлено под угрозу, за отчетный пе-

риод отсутствует. 

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% от 

общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), за отчетный период отсутствует. 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 
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3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 20.05.1996 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Славнефть-ЯНОС" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 20.06.2002 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод 

Сокращенное фирменное наименование: Новоярославский НПЗ 

Дата введения наименования: 13.10.1961 

Основание введения наименования: 

В 1952 году Правительство СССР  приняло решение о строительстве в Ярославле нефтепере-

рабатывающего завода. 

 

Полное фирменное наименование: Ново-Ярославский ордена Трудового Красного Знамени нефте-

перерабатывающий завод им.50-летия ВЛКСМ 

Сокращенное фирменное наименование: Новоярославский НПЗ 

Дата введения наименования: - 

Основание введения наименования: 

За высокие технико-экономические показатели и успешное завершение заданий восьмой пяти-

летки завод в 1971 году награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

 

Полное фирменное наименование: Производственное объединение "Ярославнефтеоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: ПО"Ярославнефтеоргсинтез" 

Дата введения наименования: 07.09.1976 

Основание введения наименования: 

В соответствии с Приказом  Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности СССР от 07.09.1976г. № 712  создано  Ярославское производственное объеди-

нение "Ярославнефтеоргсинтез".  

В состав  которого в качестве производственных единиц включили: 

- Новоярославский ордена Трудового Красного Знамени нефтеперерабатывающий завод им.50-

летия ВЛКСМ /головной завод/; 

- Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И.Менделеева; 

- Ярославский завод нефтяной тары, который находился в составе объединения до 1985 года. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Ярославнефтеорг-

синтез" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ"Ярославнефтеоргсинтез" 

Дата введения наименования: 07.05.1993 

Основание введения наименования: 

В соответствии с Указом Президента РФ от 17.11.1992г. № 1403  «Об особенностях привати-

зации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производ-

ственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей про-

мышленности и нефтепродуктообеспечения». 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" 

Дата введения наименования: 20.05.1996 

Основание введения наименования: 

Решением годового общего собрания акционеров  26.04.1996, протокол №5 

 



 

16 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Славнефть-ЯНОС" 

Дата введения наименования: 20.06.2002 

Основание введения наименования: 

Решением годового общего собрания акционеров 11.06.2002, протокол №16 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 160 

Дата государственной регистрации: 07.05.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Краснопе-

рекопского района г. Ярославля 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027600788544 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый госу-

дарственный реестр юридических лиц: 10.10.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по нало-

гам и сборам по Красноперекопскому району г. Ярославля 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до 

достижения определенной цели: 

Срок деятельности Общества не ограничен. 

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: 

АООТ «Ярославнефтеоргсинтез» ( ранее ПО «Ярославнефтеоргсинтез») , образовано в соответ-

ствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 года № 1403 «Об особенно-

стях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, 

производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатываю-

щей промышленности и нефтепродуктообеспечения». АООТ «Ярославнефтеоргсинтез» зареги-

стрировано 07 мая 1993 года. 

В  соответствии с Распоряжением Госкомимущества России  от 27 июля 1993 года № 1308-р 38% 

(от уставного капитала) обыкновенных акций были закреплены в федеральной собственности с 

последующей передачей в доверительное управление ГП «Роснефть». 

На основании Указа Президента РФ от 01 апреля 1995 года № 327 "О первоочередных мерах по 

совершенствованию деятельности нефтяных компаний" и Постановления Правительства РФ 

от 01 сентября 1995 года № 867 «О совершенствовании структуры ОАО «НГК «Славнефть» и в 

соответствии с Распоряжением Госкомимущества России от 05 декабря 1995 года №1771-р ука-

занный пакет, ранее принадлежащий государству, передан в уставный капитал ОАО «НГК 

«Славнефть», в результате чего АООТ «Ярославнефтеоргсинтез» стало его дочерним обще-

ством. 

Решением годового общего собрания акционеров 26 апреля 1996 года (протокол № 5) АООТ «Яро-

славнефтеоргсинтез» переименовано в ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез». 

Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»  является универсаль-

ным правопреемником государственного предприятия – производственного объединения «Яро-

славнефтеоргсинтез» и  АООТ «Ярославнефтеоргсинтез».  

 

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. 

Основным направлением деятельности Общества является производство высококачественных 

товарных нефтепродуктов и товаров нефтехимии методом эффективной переработки нефтя-

ного сырья с целью максимального удовлетворения требований потребителей и акционеров, по-

требностей Общества и с учетом интересов трудового коллектива. 
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Этапы развития  Открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 

 

1961 Введены 1 очередь (установки АВТ-1,ЭЛОУ-1,термокрекинг № 1), II очередь ( установки 

АВТ-2,термокрекинг № 2,битумная), приняты в эксплуатацию установки АВТ-3, ЭЛОУ-2, Л-

35/11-300, инертного газа, ГФУ, газо - наливная эстакада. 

1966 Введены в действие установки Л-24/6, Л-35/6-300, сероочистки и производства серной кис-

лоты. 

1968 Построены установки 1А-1М, ЛГ-35/11-300,ЛЧ-24/7, АВТ-4,25/7. 

1970 Пущены в работу установки ЛИ-150, УКГ. 

1983 Вступил в строй комплекс по производству масел и парафинов КМ-2. 

1993 ПО “ Ярославнефтеоргсинтез”  преобразовано в акционерное общество открытого типа “ 

Ярославнефтеоргсинтез”. 

1994 Введена в действие установка ВТ-6. 

1995 АООТ “ Ярославнефтеоргсинтез” вошло в состав ОАО “ НГК “ Славнефть” в качестве до-

чернего предприятия. 

1996 АООТ «Ярославнефтеоргсинтез» переименовано в ОАО « Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез». 

2000 Завершена реконструкция установки каталитического крекинга 1А-1М. 

2001 Введена в действие установка по производству серы. 

2002 Введена в действие установка расщепления отработанной серной кислоты. 

2004 Введена в действие установка висбрекинга. 

2005 Вступил в строй комплекс комбинированной установки Гидрокрекинга с секцией производ-

ства водорода, тит.28. 

2006 Введена в эксплуатацию установка каталитического риформинга, тит. 23/3. 

2006 Введен в эксплуатацию комплекс сооружений и резервуаров сырой нефти. 

2006 Введен в эксплуатацию вакуумный блок перегонки мазута на АВТ-3. 

2006 Завершена модернизация установки Л-24/6 с целью получения дизтоплива с содержанием 

серы 10ppm, тит.20/1 – 1 этап. 

2007 Введена система герметичного налива бензола и других ароматических углеводородов.  

2007 Введен комплекс герметичного налива светлых нефтепродуктов на ТСБ. 

2008 Завершена модернизация установки МТБЭ. 

2008 Завершена модернизация установки  25/7. 

2008 Введена система налива темных нефтепродуктов в автотранспорт. 

2009 Завершена реконструкция установки ЛЧ-24/7 с целью  снижения содержания серы в диз-

топливе до уровня 10ppm – 2 этап. 

2010          Введена в эксплуатацию новая установка первичной переработки нефти ЭЛОУ АТ-4. 

2011          Введена в эксплуатацию установка изомеризации фракций С5-С6  «Изомалк-2». 

2011          Введена в эксплуатацию установка гидроочистки бензина каталитического крекинга. 

2013          Введена в эксплуатацию установка гидроочистки дизельного топлива. 

2014          Проведена реконструкция установок бензинового пула - каталитического крекинга 1А-

1М, производства МТБЭ, сернокислотного алкилирования 25/7. 

2014          Проведено техническое перевооружение блока установки гидроочистки дизельного 

топлива ЛЧ-24/7 под процесс депарафинизации. 

2015          Введена в эксплуатацию АУТН дизельного топлива и керосина в ж.д. цистерны 

(тит.206). 

2016          Введена в эксплуатацию АУТН по отгрузке мазута в ж.д. цистерны( тит.212).  

2017          Введена в эксплуатацию Установка производства базовых масел III группы.  

 

В настоящее время завод является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием Север-

ного региона России, имеет хорошую производственную и транспортную инфраструктуру. За 

2018 год переработано 15 714 715 тонн нефтяного сырья, выпуск светлых нефтепродуктов со-

ставил 8 682 512 тонн. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

150023 Российская Федерация, город Ярославль, Московский проспект 130 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

150023 Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль, Московский проспект 130 

Телефон: (4852) 44-03-57 
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Факс: (4852) 40-76-76 

Адрес электронной почты: post@yorp.yaroslavl.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: htpp://www.refinery.yaroslavl.ru; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7601001107 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

19.20 

 

 

Коды ОКВЭД 

18.1 

36.00 

41.2 

43.2 

43.3 

45.20 

46.19 

46.71.2 

47.30 

49.3 

49.41.1 

49.41.2 

52.10 

52.24 

55.10 

56.10 

56.10.1 

56.10.3 

56.29 

58 

61.10 

68.20.2 

71.20 

73.11 

85.42.9 

86.21 

93.19 
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93.29.9 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

За отчетный период Общество осуществляло свою хозяйственную деятельность по месту реги-

страции на внутреннем рынке. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и воз-

можные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Сокращение спроса на продукцию отрасли может негативно отразиться на объеме оказываемых 

услуг по переработке нефти и выпуску нефтепродуктов. С целью уменьшения негативного влия-

ния спроса план производства товарной продукции корректируется в соответствие с конъюнк-

турой рынка. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным ви-

дам работ: Фирма ПЕРНЕР Инженергезелльшафт мбХ., г.Вена, Австрия 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным ви-

дам работ: - 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответству-

ющее разрешение (лицензия) или допуск: Присваивается право на применение технологического 

процесса БИТУРОКС для производства битумов улучшенного качества. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.10.2000 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным ви-

дам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным ви-

дам работ: 8-Б/03733 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответству-

ющее разрешение (лицензия) или допуск: Производства работ по монтажу, ремонту и обслужива-

нию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.12.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным ви-

дам работ: Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в 

сфере транспорта 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным ви-

дам работ: 7603369 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответству-

ющее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности 

применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.04.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным ви-
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дам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным ви-

дам работ: 1-А/00123 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответству-

ющее разрешение (лицензия) или допуск: Тушение пожаров в населенных пунктах, на производ-

ственных объектах и объектах инфраструктуры. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.10.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным ви-

дам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Управление Росприрод-

надзора по Ярославской области) 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным ви-

дам работ: 076/00155 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответству-

ющее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-V класса опасности. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным ви-

дам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным ви-

дам работ: ВХ-00-016003 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответству-

ющее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опас-

ных производственных объектов I, II и  III классов опасности. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.05.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным ви-

дам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Ярославской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным ви-

дам работ: 993 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответству-

ющее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление работ с использованием сведений, со-

ставляющих государственную тайну. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.08.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.08.2021 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным ви-

дам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Ярославской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным ви-

дам работ: 994 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответству-

ющее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в 

области защиты государственной тайны. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.08.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.08.2021 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным ви-

дам работ: Отраслевая комиссия  МИНЭНЕРГО  России по аттестации  аварийно-спасательных 

служб (формирований) и спасателей  топливно-энергетического комплекса 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным ви-
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дам работ: 16/2-1-403 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответству-

ющее разрешение (лицензия) или допуск: Газоспасательные работы. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.11.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.11.2019 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным ви-

дам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека по Ярославской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным ви-

дам работ: 76.01.18.001.Л.000047.09.08 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответству-

ющее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельности в области использования возбудителей 

инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная дея-

тельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных орга-

низмов III и IV степени опасности, осуществляемой в замкнутых системах. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.09.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным ви-

дам работ: Отраслевая комиссия  МИНЭНЕРГО  России по аттестации  аварийно-спасательных 

служб (формирований) и спасателей нефтяной и газовой промышленности, а также  иных от-

раслей топливно-энергетического комплекса 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным ви-

дам работ: 16/2-2-130 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответству-

ющее разрешение (лицензия) или допуск: Газоспасательные работы. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.08.2017 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.08.2020 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным ви-

дам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека по Ярославской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным ви-

дам работ: 76.01.10.002.Л.000030.09.06 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответству-

ющее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация, техническое обслуживание, хранение ис-

точников ионизирующего излучения (генерирующих). Используемые радиационные источники: 

переносные ренгеновские дефектоскопы, установки для ренгеноспектрального анализа. Техниче-

ское обслуживание, хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих). Используе-

мые радиационные источники: ренгеновские установки для досмотра багажа и товаров. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.08.2017 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организа-

цией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых явля-

ется добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не име-

ет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных 

ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 
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Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

За 2018 год поставлены на производство: 

 - битум дорожный 70/100 по EN 12591:2009 «Битум и битумные вяжущие. Технические условия на 

дорожный битум». Битум дорожный 70/100 по EN 12591:2009 применятся для строительства, 

ремонта и содержания автомобильных дорог, аэродромов и других замощенных участков. 

 - асфальт нефтяной по СТО 00149765-010-2018 «Асфальт нефтяной. Технические условия». Ас-

фальт нефтяной применяется в качестве компонентов (сырья) для производства различных би-

тумных материалов. 

Данные по строительству (реконструкции, техническому перевооружению установок, объектов 

ОАО «Славнефть-ЯНОС»): 

 

Объект строительства, 

реконструкции 
Название процесса 

Вид  

строительства 

Мощность, тыс. 

тонн/год 

Год ввода 

объекта 

Установка  

Мокрый катализ 

Производство серной 

кислоты 

Новое  

строительство 
45,0 2019  

Комплекс глубокой  

переработки нефти 

Строительство комплек-

са глубокой переработки 

нефти 

Новое  

строительство 

УЗК 3 430  

ГО ДТ 2 100 

Сера 72 

Водород 48 

2024 

Модернизация вакуумной 

колонны на ВТ-6 

Вакуумная перегонка 

мазута 
Модернизация 

ВТ-6  

5 400  
2022 

 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоци-

ациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

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 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эми-

тента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Нефтеперерабатывающая отрасль России является одной из ведущих в отечественной промыш-

ленности и при этом неизменно занимает лидирующие позиции на международной арене: наша 

страна входит в тройку лидеров по объемам нефтепереработки в мире. Существующие факто-

ры, такие как снижение качества первичного сырья, колебание цен на нефть, меняющийся нало-

говый и таможенный режим, санкционные ограничения в поставках импортного оборудования 

сегодня оказывают влияние на отрасль и ее дальнейшее развитие.  

По данным Минэнерго РФ в 2018 году переработка нефти составила 286,1 млн. тонн, что на 2,4% 

выше аналогичного показателя 2017г. Динамика выпуска основной корзины нефтепродуктов от-

носительно прошлого года такова: производство автомобильного бензина возросло на 0,5% до 

39,4 млн. тонн, производство дизтоплива возросло на 1,8% до 78,3 млн. тонн, выпуск топочного 

мазута сократился на 6,4% и составил 47,9 млн. тонн. 

Работа эмитента в 2018 году характеризуется выполнением производственной программы Биз-

нес-плана с учетом корректировок, по решению акционеров, объемов переработки, ассортимента 

и структуры выпускаемой продукции в условиях существующей отраслевой реальности. Объем 

переработки нефти составил 15,7 млн. тонн (+1,5% к уровню 2017 года). Выпуск авиакеросина 

возрос на 35,5% до 1,8 млн. тонн, топочного мазута на 2,5% до 5,1 млн. тонн, производство ав-

томобильного бензина снизилось на 4,8% до 2,5 млн. тонн, дизельного топлива на 6,1% до 4,0 млн. 

тонн. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Нефтяная промышленность – важнейшая часть российской экономики. Нефтяники выплачива-

ют в бюджет в среднем две трети своей выручки, благодаря чему в значительной степени обес-

печивается решение национальных задач. В инвестиционных, инфраструктурных проектах 

нефтяных компаний участвуют предприятия многих других отраслей. Свои коррективы в ход 

развития российской нефтеперерабатывающей отрасли вносит колебание мировых цен на 

нефть и внешнеполитическая нестабильность. Указанные параметры оказывают серьезное вли-

яние на развитие отрасли на длительную перспективу. Фактические показатели работы отрас-

ли за 2017-2018 гг., а также параметры Энергетической стратегии РФ на период до 2035 г. от-

ражают сырьевой вектор развития нефтяной отрасли.  

Вопросы стимулирования отрасли невозможно рассматривать в отрыве от совершенствования 

таможенного и налогового регулирования. Налоговый маневр является одной из мер по повыше-

нию качества переработки нефти. Ключевым параметром маневра станет поэтапное, начиная с 

2019 года, ежегодное на 5%, обнуление пошлины на нефть с нынешних 30% до 0% к 2024 году при 

одновременном повышении НДПИ на нефть в течение трех лет. При этом для поддержки НПЗ и 

для предотвращения роста внутренних цен на нефтепродукты или возникновения их дефицита, 

маневр предусматривает два механизма: обратный акциз на нефть, поставляемую на перера-

ботку, и дополнительный к нему демпфирующий акциз, учитывающий выгодность экспорта 

нефтепродуктов. Обратный акциз смогут получить НПЗ, которые производят бензин и дизель-

ное топливо не ниже пятого класса и поставляют на внутренний рынок не менее 10% произве-

денного объема. НПЗ, осуществляющие модернизацию, смогут получить обратный акциз на 

нефть, который будет стимулировать их к продолжению обновления мощностей.  

В рамках принципиального решения по завершению налогового маневра в нефтяной отрасли НПЗ 

анализируют свои инвестпроекты для определения приоритетов модернизации нефтеперераба-

тывающих мощностей с учетом максимизации экономического эффекта. 

Таким образом, в перспективе перед сегментом нефтепереработки стоят задачи эффективного 

использования сырья через оптимизацию переработки различных его видов, создание конкуренто-

способных производств глубокой переработки углеводородного сырья через повышение эффектив-

ности капитальных и операционных затрат. 

Основной задачей ОАО «Славнефть-ЯНОС» является предоставление услуг по переработке 

нефти с целью получения прибыли и удовлетворения потребности поставщиков сырья в нефте-

продуктах в соответствии с требованиями рынков сбыта. 

Целевыми ориентирами развития Общества являются: 

- повышение глубины переработки нефти за счет внедрения процессов переработки тяжелых 

остатков; 

- увеличение выпуска высокомаржинальной продукции путем реализации проектов, улучшающих 

корзину нефтепродуктов: замена сырья установки УПВ на природный газ; 

- повышение эффективности производства до уровня лучших показателей европейских заводов; 

- приведение производства в соответствие с правилами в области промышленной, экологической 

безопасности и требований по охране труда; обеспечение безопасной и безаварийной работы обо-

рудования. 

В ходе реализации запланированных мероприятий в отчетном периоде наиболее значимым объ-
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ектом финансирования капитальных вложений был проект "Замена сырья установок УПВ на 

природный газ". В существующих экономических условиях продолжился рост чистых активов и 

улучшилась платежеспособность и финансовая устойчивость предприятия. В существующих 

экономических условиях продолжился рост чистых активов, улучшились показатели ликвидно-

сти и рентабельности предприятия. Деятельность Общества в отчетном периоде должна 

обеспечить все условия для дальнейшего роста и развития эмитента. 

4.8. Конкуренты эмитента 

ОАО «Славнефть-ЯНОС» - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий цен-

тральной России – входит в состав вертикально–интегрированной нефтяной компании ПАО 

«НГК «Славнефть». По объемам первичной переработки нефти за 2017 год Общество вошло в 

тройку ведущих нефтеперерабатывающих заводов России. Доля предприятия в общероссийском 

объеме переработки нефти в 2018 году составила порядка 5,5 %. ОАО «Славнефть-ЯНОС» произ-

вело 6,3 % автомобильного бензина, 5,1 % дизельного топлива, 10,6% топочного мазута, произве-

денного всеми российскими НПЗ. Основным конкурентом предприятия на современном этапе в 

Центральном регионе России является ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (г. Кстово). 

ОАО «Славнефть-ЯНОС» благодаря многолетней планомерной модернизации производства на се-

годняшний день входит в число лидеров отечественной нефтепереработки. Всё автомобильное и 

дизельное топливо, выпущенное предприятием, соответствует экологическому классу К5 Техни-

ческого регламента Таможенного союза. Ввод в эксплуатацию установки по производству базо-

вых масел III группы, предназначенной для выпуска четырех видов базовых масел, два из которых 

ранее в России не производились, а также постановка на производство маловязкой углеводород-

ной основы для буровых растворов способствует реализации программы импортозамещения в 

сфере смазочных материалов. 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансо-

во-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Дегтярев Петр Алексеевич 

Год рождения: 1960 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2012 09.2015 ОАО "НК "Роснефть" Глава Департамента разви-

тия трубопроводной системы 

и инфраструктуры 

09.2015 08.20181 ПАО "Газпром нефть" Директор Дирекции нефте-

переработки 

2016 н/вр ОАО "Славнефть-ЯНОС" Член Совета директоров 

                                                           
1 Общество не располагает информацией о последующем (после указанного) месте работы Дегтярева 

П.А. 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в ре-

зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-

ционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадле-

жащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочер-

него или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым мо-

гут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в обла-

сти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-

мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-

риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несо-

стоятельности (банкротстве): 

    Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Касимиро Дидье (Casimiro Didier) 

(председатель) 

Год рождения: 1966 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 н/вр ПАО "НК "Роснефть" Вице-президент; Вице-

президент по переработке, 

нефтехимии, коммерции и 

логистике, член Правления 

2012 2017 ООО "РН-ГАЗ" Член Совета директоров, по 

2016 г.- Заместитель предсе-

дателя Совета директоров 

2012 2014 ООО "РН-ЦИР" Член Совета директоров 

2013 2013 ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Член Правления 

2013 2013 ОАО "Рязанский завод нефтехимпродуктов" Член Совета директоров 

2013 2014 ЗАО "АТК" Член Совета директоров 

2013 2014 ЗАО "ТЗС" Член Совета директоров, 

Председатель Совета дирек-
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торов 

2013 2014 Rosneft Limited Член Совета директоров 

2013 2014 ОАО "РН Холдинг" Член Совета директоров 

2013 2014 TNK Trading International S.A. Член Совета директоров 

2013 2014 ООО "РН-Шереметьево" Член Совета директоров, 

Председатель Совета дирек-

торов 

2013 2014 ЗАО "Компания ПАРКойл" Член Совета директоров 

2013 2016 ПАО "НК "Роснефть-Карачаево-

Черкесскнефтепродукт" 

Член Совета директоров, в 

2013-Председатель Совета 

директоров 

2013 2016 ПАО "НК "Роснефть" - Курганнефтепро-

дукт" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета дирек-

торов 

2013 2016 ПАО "НК "Роснефть" - Ямалнефтепродукт" Член Совета директоров, 

Председатель Совета дирек-

торов 

2013 2018 Rosneft Trade Limited Член Совета директоров 

2013 2015 ООО "Красноленинский нефтеперерабаты-

вающий завод" 

Член Совета директоров 

2013 2015 ООО "РН-Трейд" Член Совета директоров, 

Председатель Совета дирек-

торов 

2013 2015 ОАО "НК "Роснефть" - Ставрополье" Член Совета директоров, 

Председатель Совета дирек-

торов 

2013 2016 ПАО "Бурятнефтепродукт" Член Совета директоров, 

Председатель Совета дирек-

торов 

2013 2016 ПАО "НК "Роснефть"-Алтайнефтепродукт" Член Совета директоров, 

Председатель Совета дирек-

торов 

2013 2016 ПАО "НК "Роснефть"-

Смоленскнефтепродукт" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета дирек-

торов 

2013 2015 ПАО "НК "Роснефть"-Кубаньнефтепродукт" Член Совета директоров, 

Председатель Совета дирек-

торов 

2013 2016 ПАО "НК "Роснефть- КБТК" Член Совета директоров, 

Председатель Совета дирек-

торов 

2013 2016 ПАО "НК "Роснефть- Артаг" Член Совета директоров, с 

2013 по 2015- Председатель 

Совета директоров 

2013 2015 ЗАО "Восточно-Сибирская Топливная Ком-

пания" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета дирек-

торов 

2013 2016 ПАО "НК "Роснефть-

Мурманскнефтепродукт" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета дирек-

торов 

2013 н/вр ПАО "Саратовский НПЗ" Член Совета директоров, 

Председатель Совета дирек-

торов 

2013 н/вр ПАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 

2013 н/вр ОАО "Славнефть-ЯНОС" Член Совета директоров, 
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Председатель Совета дирек-

торов 

2013 н/вр Rosneft Trading S.A. Член Совета директоров, 

Председатель Совета дирек-

торов 

2013 н/вр Rosneft Global Trade S.A. Член Совета директоров 

2013 2017 Lanard Holdings Limited Член Совета директоров 

2013 2016 Ruhr Oel GmbH Заместитель Председателя 

Комитета по поставкам и 

маркетингу 

2013 н/вр SIA "ITERA Latvia" Член Совета 

2013 2016 RN-MMG ENERGY Pte Ltd Член Совета директоров, 

Председатель Совета дирек-

торов 

2013 н/вр Rosneft Techno S.A. Член Совета директоров 

2013 н/вр ЗАО "Роснефть-Армения" Член Совета директоров, 

Председатель Совета дирек-

торов 

2014 2016 ПАО "Саратовнефтепродукт" Член Совета директоров, 

Председатель Совета дирек-

торов 

2014 2016 ПАО "Туланефтепродукт" Член Совета директоров, 

Председатель Совета дирек-

торов 

2014 2016 АО "РН-Ярославль" Член Совета директоров, 

Председатель Совета дирек-

торов 

2014 2016 ИООО "РН-Запад" Член Совета директоров, 

Председатель Совета дирек-

торов 

2014 2016 ПАО "Лисичанскнефтепродукт" Член Наблюдательного Со-

вета, Председатель Наблю-

дательного Совета 

2014 н/вр АО "СПбМТСБ" Член Совета директоров 

2014 2015 Pirelli & C. S.p.A Член Совета директоров 

2015 2017 ООО "РН-ЦИР" Член Совета директоров 

2015 н/вр ООО "РН-Ереван" Член Совета директоров, 

Председатель Совета дирек-

торов 

2015 н/вр ООО "РН-Коммерция" Генеральный директор до 

2017, с 2017-член Совета 

директоров, Председатель 

Совета директоров 

2016 2017 ЗАО "Авиационно-топливная компания" Член Совета директоров 

2016 2017 ЗАО "ТЗС" Член Совета директоров 

2016 н/вр ПАО "НК "Роснефть"-МЗ "Нефтепродукт" Член Совета директоров, 

Председатель Совета дирек-

торов 

2016 2017 ПАО "Самаранефтехимпроект" Член Совета директоров, 

Председатель Совета дирек-

торов 

2016 2017 АО "АНХП" Член Совета директоров, 

председатель Совета дирек-

торов 

2016 н/вр ЧАО "ЛИНИК" Член Наблюдательного сове-
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та, Председатель Наблюда-

тельного совета 

2016 2017 ЗАО "Топливно-заправочный комплекс 

"Славнефть-Туношна" 

Член Совета директоров 

2016 н/вр ПАО АНК "Башнефть" Член Совета директоров 

2017 2018 ООО "РН-Ресурс" Член Совета директоров 

2017 н/вр ООО "РН-Иностранные проекты" Член Совета директоров 

2017 н/вр ООО "РН-Переработка" Член Совета директоров, 

председатель Совета дирек-

торов 

2018 н/вр Nayara Energy Limited Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в ре-

зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-

ционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадле-

жащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочер-

него или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым мо-

гут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в обла-

сти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-

мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-

риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несо-

стоятельности (банкротстве): 

    Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Константинов Владимир Константинович 

Год рождения: 1959 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 н/вр ПАО" Газпром нефть" Начальник Департамента 

экономики и инвестиций 
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(БЛПС) 

2008 н/вр ОАО "Славнефть-ЯНОС" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в ре-

зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-

ционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадле-

жащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочер-

него или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым мо-

гут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в обла-

сти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-

мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-

риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несо-

стоятельности (банкротстве): 

    Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Крастилевский Александр Александрович 

Год рождения: 1969 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2013 н/вр ПАО "НК "Роснефть" Заместитель директора Де-

партамента планирования, 

управления эффективностью, 

развития и инвестиций в пе-

реработке, коммерции и ло-

гистике; Советник Президен-

та- директор Департамента 

планирования, управления 

эффективностью, развития и 

инвестиций в переработке, 

коммерции и логистике в 

ранге вице-президента; Со-

ветник Президента по пла-

нированию, управлению эф-
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фективностью, развитию и 

инвестициям в переработке, 

коммерции и логистике в 

ранге вице-президента 

2016 н/вр ОАО "Славнефть-ЯНОС" Член Совета директоров 

2017 н/вр ИООО "РН-Запад" Член Совета директоров 

2017 н/вр ПАО "Саратовский НПЗ" Член Совета директоров 

2017 н/вр ПАО "НК "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" Член Совета директоров 

2017 2018 ЗАО "Роснефть-Армения" Член Совета директоров 

2017 2018 ООО "РН-Ереван" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в ре-

зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-

ционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадле-

жащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочер-

него или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым мо-

гут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в обла-

сти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-

мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-

риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несо-

стоятельности (банкротстве): 

    Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Макарова Ольга Юрьевна 

Год рождения: 1978 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 10.2015 АО "КПМГ" Менеджер по правовым во-

просам; Старший юрист 

10.2015 н/вр ПАО "Газпром нефть" Начальник Управления кон-



 

31 

троля дочерних обществ и 

совместных предприятий 

Департамента корпоративно-

го регулирования 

2016 н/вр ОАО "Славнефть-ЯНОС" Член Совета директоров 

2016 н/вр ОАО "СН-МНГ" Член Совета директоров 

2016 н/вр АО "Южуралнефтегаз" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в ре-

зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-

ционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадле-

жащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочер-

него или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым мо-

гут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в обла-

сти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-

мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-

риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несо-

стоятельности (банкротстве): 

    Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Прокудин Леонид Николаевич 

Год рождения: 1969 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2014 ООО "ГринИнТех" Генеральный директор 

2015 н/вр ПАО "НК "Роснефть" Заместитель директора Де-

партамента финансового 

контроля, Директор Депар-

тамента собственности 

2018 н/вр ОАО "Славнефть-ЯНОС" Член Совета директоров 

2018 н/вр ПАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 
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2018 н/вр ПАО "Варьеганнефтегаз" Член Совета директоров 

2018 н/вр ПАО "Оренбургнефть" Член Совета директоров 

2018 н/вр ОАО "Удмуртнефть" Член Совета директоров 

2018 н/вр ОАО "Грознефтегаз" Член Совета директоров 

2018 н/вр АО "Ванкорнефть" Член Совета директоров 

2018 н/вр ПАО "НК "Роснефть"- Кубаньнефтепро-

дукт" 

Член Совета директоров 

2018 н/вр АО "Всероссийский банк развития регио-

нов" 

Член Наблюдательного сове-

та 

2018 н/вр ООО "Тасс-Юрях Нефтегазодобыча" Член Совета директоров 

2018 н/вр ООО "РН-Коммерция" Генеральный директор 

2018 н/вр АО "Центрсудоремонта "Дальзавод" Член Совета директоров 

2018 н/вр ОАО "Нижневартовскнефть" Член Совета директоров 

2018 н/вр ОАО "Белозернефть" Член Совета директоров 

2018 н/вр АО "Самотлорнефть" Член Совета директоров 

2018 н/вр ИООО "РН-Запад" Член Совета директоров 

2018 н/вр ОАО "Приобьнефть" Член Совета директоров 

2018 н/вр АО "Дальневосточный завод "Звезда" Член Совета директоров 

2018 н/вр Фонд развития социальной политики и со-

действия пенсионной реформе "НЕФТЕГА-

РАНТ-Защита" 

Член Совета, Председатель 

Совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в ре-

зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-

ционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадле-

жащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочер-

него или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым мо-

гут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в обла-

сти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-

мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-

риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несо-

стоятельности (банкротстве): 

    Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Романов Александр Анатольевич 

Год рождения: 1971 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2014 ОАО «Нефтяная компания «Альянс» Вице-президент 

2014 н/вр ПАО "НК "Роснефть" Директор Департамента 

нефтепереработки в ранге 

Вице-президента, Вице-

президент по нефтеперера-

ботке и нефтехимии, Вице-

президент по нефтеперера-

ботке 

2015 н/вр ОАО "Славнефть-ЯНОС" Член Совета директоров 

2017 н/вр ПАО "Уфаоргсинтез" Член Совета директоров 

2017 н/вр ПАО "Саратовский НПЗ" Член Совета директоров, 

Заместитель Председателя 

Совета директоров 

2017 н/вр ПАО "Самаранефтехимпроект" Заместитель Председателя 

Совета директоров 

2017 н/вр ОАО "Мозырский НПЗ" Член Совета директоров 

2017 2018 ПАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 

2017 2018 ЗАО "Каспий-1" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в ре-

зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-

ционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадле-

жащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочер-

него или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым мо-

гут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в обла-

сти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-

мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-

риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несо-

стоятельности (банкротстве): 

    Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Чернер Анатолий Моисеевич 

Год рождения: 1954 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 н/вр ПАО "Газпром нефть" Заместитель Председателя 

Правления; заместитель Ге-

нерального директора по 

логистике, переработке и 

сбыту 

2006 н/вр ПАО "НГК "Славнефть" Член Совета директоров 

2006 н/вр АО "Газпромнефть-ОНПЗ" Член Совета директоров, 

Председатель совета дирек-

торов 

2007 н/вр АО "Газпромнефть-Аэро" Председатель Совета дирек-

торов 

2007 н/вр АО "Газпромнефть-МНПЗ" (ранее ОАО 

"Московский НПЗ") 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета дирек-

торов 

2007 н/вр ОАО "Славнефть-ЯНОС" Член Cовета директоров 

2008 н/вр ООО "Газпромнефть Марин Бункер" Председатель Совета дирек-

торов 

2008 н/вр ООО "Газпромнефть-Смазочные материа-

лы" 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета дирек-

торов 

2009 н/вр АО "СПбМТСБ" Член Cовета директоров 

2009 н/вр НИС а.д. Нови Сад Член Cовета директоров 

2009 н/вр ОАО "Мозырский НПЗ" Член Наблюдательного сове-

та 

2010 2015 ИООО "Газпромнефть-Белнефтепродукт" Председатель Совета дирек-

торов 

2010 н/вр ООО "Газпромнефть-Логистика" Председатель Совета дирек-

торов 

2016 н/вр Газпромнефть Лубрикантс Италия Член Совета директоров 

2016 н/вр ООО "Газпромнефть-КС" Член Совета директоров, 

Председатель Совета дирек-

торов 

2017 н/вр ООО "Автоматика-Сервис" Член Совета директоров, 

Председатель Совета дирек-

торов 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в ре-

зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-

ционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
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Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадле-

жащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочер-

него или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым мо-

гут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в обла-

сти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-

мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-

риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несо-

стоятельности (банкротстве): 

    Лицо указанных должностей не занимало 

Сведения о должностях, занимаемых членами совета директоров Эмитента в других организа-

циях (в том числе по совместительству) за последние 5 лет и в настоящее время взяты, в том 

числе,  из открытых источников: www.rosneft.ru; www.gazprom-neft.ru, 

http://disclosure.1prime.ru/portal/emitents.aspx, http://www.e-disclosure.ru/poisk-po-kompaniyam 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Карпов Николай Владимирович 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2010 07.2014 ООО "ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез" 

Главный инженер-первый 

заместитель генерального 

директора, Первый замести-

тель генерального директо-

ра-главный инженер 

07.2014 12.2016 ОАО "Газпром нефть" Начальник департамента 

совершенствования операци-

онной деятельности НПЗ, 

Дирекция нефтепереработки 

12.2016 н/вр ОАО "Славнефть-ЯНОС" Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в ре-

зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-

ционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обще-

ствами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой катего-

рии (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по при-

надлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым мо-

гут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в обла-

сти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-

мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-

риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несо-

стоятельности (банкротстве): 

    Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Карпов Николай Владимирович 

(председатель) 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2010 07.2014 ООО "ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез" 

Главный инженер-первый 

заместитель генерального 

директора, Первый замести-

тель генерального директо-

ра-главный инженер 

07.2014 12.2016 ОАО "Газпром нефть" Начальник департамента 

совершенствования операци-

онной деятельности НПЗ, 

Дирекция нефтепереработки 

12.2016 н/вр ОАО "Славнефть-ЯНОС" Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в ре-

зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-

ционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обще-

ствами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой катего-

рии (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по при-

надлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым мо-

гут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в обла-

сти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-

мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-

риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несо-

стоятельности (банкротстве): 

    Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Карасев Евгений Николаевич 

Год рождения: 1966 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 09.20172 ОАО "Славнефть-ЯНОС" Главный инженер- член 

Правления 

09.2017 н/вр ОАО "Славнефть-ЯНОС" Член Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в ре-

зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-

ционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обще-

ствами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой катего-

рии (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по при-

надлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым мо-

гут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в обла-

сти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-

мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-

                                                           
2 Общество не располагает информацией о последующем (после указанного) месте работы Карасева Е.Н. 
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риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несо-

стоятельности (банкротстве): 

    Лицо указанных должностей не занимало 

5.3. Сведения о размере вознаграждения 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). Ука-

зываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 

(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2018 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 0 

 

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

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за осуществление 

ими соответствующих функций принимается общим собранием акционеров. За   отчетный 

период такого решения не принималось. 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2018 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 25 858 833 

Премии 5 225 000 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 24 146 585 

ИТОГО 55 230 418 

 

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

Соглашения отсутствуют. 

Компенсации 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование органа управления 2018 

Совет директоров 0 

Коллегиальный исполнительный орган 0 

 

Дополнительной информации эмитент не имеет. 
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внут-

реннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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: Гусакова Жанна Юрьевна 

Год рождения: 1968 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 05.2013 ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Менеджер Департамента 

аудита переработки и сбыта 

05.2013 н/вр ПАО "НК "Роснефть" Главный специалист Управ-

ления аудита переработки и 

коммерции Департамента 

внутреннего аудита; Заме-

ститель начальника Управ-

ления аудита переработки, 

коммерции и логистики Де-

партамента операционного 

аудита СВА 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в ре-

зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-

ционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обще-

ствами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой катего-

рии (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по при-

надлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым мо-

гут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в обла-

сти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-

мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

    Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-

риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несо-

стоятельности (банкротстве): 

    Лицо указанных должностей не занимало 

 



 

40 

ФИО: Глебова Ирина Федоровна 

Год рождения: 1967 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2015 ООО "РН-Пожарная безопасность" Главный ревизор 

2015 н/вр ПАО "НК "Роснефть" Главный срециалист Управ-

ления аудита переработки, 

коммерции и логистики Де-

партамента операционного 

аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в ре-

зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-

ционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обще-

ствами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой катего-

рии (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по при-

надлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым мо-

гут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в обла-

сти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-

мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

    Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-

риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несо-

стоятельности (банкротстве): 

    Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гордеева Ольга Владимировна 

Год рождения: 1978 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2016 ООО "Эрнст энд Янг" Старший менеджер 

2016 н/вр ПАО "Газпром нефть" Начальник отдела аудита 

финансовой отчетности Де-

партамента внутреннего 

аудита 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в ре-

зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-

ционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обще-

ствами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой катего-

рии (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по при-

надлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым мо-

гут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в обла-

сти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-

мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

    Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-

риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несо-

стоятельности (банкротстве): 

    Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Елфимов Александр Владимирович 

Год рождения: 1977 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2014 NIS Petrol SRL Romania (ДЗО ПАО "Газ-

промнефть) 

Заместитель генерального 

директора по организацион-

ным вопросам 

2015 2016 ООО "Башнефть-Розница" Начальник отдела внутрен-

него аудита и контроля 

2016 н/вр ПАО "НК "Роснефть" Главный специалист Управ-

ления аудита переработки, 

коммерции и логистики Де-

партамента операционного 

аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в ре-

зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-

ционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обще-

ствами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой катего-
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рии (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по при-

надлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым мо-

гут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в обла-

сти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-

мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

   Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-

риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несо-

стоятельности (банкротстве): 

   Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Саратова Елена Валерьевна 

Год рождения: 1979 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2017 ООО "Газпромнефть Бизнес-Сервис" Старший бухгалтер группы 

формирования налоговой 

отчетности; Старший бух-

галтер группы закрытия и 

формирования отчетности; 

Главный бухгалтер-

руководитель проекта 

2014 2014 ООО "Газпром нефть шельф" Специалист (по совмеси-

тельству) 

2017 н/вр ПАО "Газпром нефть" Руководитель направления 

Департамента финансового 

контроля Дирекции учета и 

финансового контроля 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в ре-

зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-

ционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обще-

ствами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой катего-

рии (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по при-

надлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым мо-

гут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в обла-

сти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-

мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

   Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-

риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несо-

стоятельности (банкротстве): 

   Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Семенов Сергей Дмитриевич 

Год рождения: 1983 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 н/вр ПАО "Газпром нефть" Главный специалист, руко-

водитель направления по 

крупным проектам; Замести-

тель начальника Управления 

аудита переработки и сбыта 

Департамента внутреннего 

аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в ре-

зультате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал оп-

ционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обще-

ствами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой катего-

рии (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по при-

надлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым мо-

гут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в обла-

сти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии суди-

мости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

    Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в пе-

риод, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несо-

стоятельности (банкротстве): 

    Лицо указанных должностей не занимало 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу кон-

троля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
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Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключени-

ем физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) 

описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов ор-

ганов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его 

работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, 

вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были вы-

плачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указа-

нием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего 

отчетного периода. 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2018 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 0 

 

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

Решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества принимается 

общим собранием акционеров. За отчетный период такого решения не принималось. 

Компенсации 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2018 

Ревизионная комиссия 0 

 

Дополнительной информации эмитент не имеет. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018 

Средняя численность работников, чел. 3 095 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 2 502 222 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 77 707 

 

Информация о профсоюзном органе. 

Профсоюзная организация на предприятии образована в 1960 году. 22 апреля 1998 года зареги-

стрирована первичная профсоюзная организация открытого акционерного общества «Слав-

нефть-Ярославнефтеоргсинтез» Ярославской областной Общественной организации – Россий-

ского профессионального союза работников химических отраслей промышленности (ППО ОАО 
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«Славнефть-ЯНОС» ЯОО Росхимпрофсоюз), которая входит в структуру Российских профессио-

нальных союзов работников химических отраслей промышленности. Вышестоящим органом яв-

ляется Ярославская областная организация Общественной организации – Российского професси-

онального союза работников химических отраслей промышленности. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), ка-

сающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможно-

сти их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматри-

вает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совер-

шенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтере-

сованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акци-

онеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 5 932 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществле-

ния (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций 

эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 

5 604 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осу-

ществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели 

акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эми-

тента): 17.11.2018 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5 604 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания от-

четного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью про-

центами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных 

акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в 

случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 

20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных 

акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество " Нефтегазовая компания " 

Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "НГК " Славнефть" 

Место нахождения:  Российская Федерация, г.Москва 



 

46 

ИНН: 7707017509 

ОГРН: 1027739026270 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 39.2% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50.78% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

1.1. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Ойл" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвест-Ойл" 

Место нахождения: 117647 Российская Федерация, г.Москва, Профсоюзная 125 

ИНН: 5029065916 

ОГРН: 1025003519342 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет та-

кой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заклю-

чение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 

соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удо-

стоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 

86.5342 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 86.5342 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

2. 

Полное фирменное наименование: TOC Investments Corporation Limited 

Сокращенное фирменное наименование: TOC Investments Corporation Limited 

Место нахождения:  Кипр, Темистокли Дерви, 5, Эленион Билдинг, 2 этаж, 1066, Никосия 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 27.4866% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 23.1136% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

3. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГПН-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГПН-Инвест" 
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Место нахождения 

117647 Российская Федерация, г.Москва, Профсоюзная 125А 

ИНН: 7728678933 

ОГРН: 5087746602510 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 27.4866% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 23.1136% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

3.1. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Газпром нефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром нефть" 

Место нахождения:  Российская Федерация, г.Санкт-Петербург 

ИНН: 5504036333 

ОГРН: 1025501701686 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет та-

кой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заклю-

чение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 

соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удо-

стоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц 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 капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эми-

тента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее 

чем пятью процентами его обыкновенных акций 
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Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного ка-

питала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на уча-

стие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завер-

шенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 

даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших 

право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 05.06.2017 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания 

"Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК" Славнефть" 

Место нахождения: Российская федерация, г.Москва 

ИНН: 7707017509 

ОГРН: 1027739026270 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.78 

 

Полное фирменное наименование: Edie Holdings Limited / Эди Холдингз Лимитэд 

Сокращенное фирменное наименование: Edie Holdings Limited / Эди Холдингз Лимитэд 

Место нахождения: Кипр, Арч. Макариу III, 284 ФОРТУНА КОРТ БЛОК Б, 2 этаж, 3105, Лимас-

сол, Кипр / Arch. Makariou III, 284 Fortuna Court Block B, 2nd floor, 3105, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.48 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.16 

 

Полное фирменное наименование: Хассла Холдингз (Оверсиз) Лимитэд / HASSLA HOLDINGS 

(OVERSEAS) LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: Хассла Холдингз (Оверсиз) Лимитэд / HASSLA 

HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED 

Место нахождения: Кипр, Эптакомис, 2 АДЖИОС АТАНАСИОС КОРТ, кв./оф. 103 

Адж.Атанасиос, 4105, Лимассол, Кипр / Eptakomis,2  AGIOS ATHANASIOS COURT, Flat/Office 

103, Ag. Athanasios, 4105, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.48 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.16 

 

Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited / Селект Холдингз Лимитэд 

Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited / Селект Холдингз Лимитэд 

Место нахождения: Кипр, Agiou Tychona, 70 Agios Tychonas, 4521, Limassol, Cyprus / Аджиу Тичо-

на, 70 Аджиос Тичонас, 4521, Лимассол, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.01 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.92 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 27.10.2017 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания 

"Славнефть" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК" Славнефть" 

Место нахождения: Российская федерация, г.Москва 

ИНН: 7707017509 

ОГРН: 1027739026270 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.78 

 

Полное фирменное наименование: VARDEZ HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: VARDEZ HOLDINGS LIMITED 

Место нахождения: 1066 Никосия, Темистокли Дерви, 5, Элион Билдинг, 2 этаж. 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.4866 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.1136 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГПН-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГПН-Инвест" 

Место нахождения: 117647, г.Москва, ул.Профсоюзная, 125А 

ИНН: 7728678933 

ОГРН: 5087746602510 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.4866 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.1136 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 09.04.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания 

"Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть" 

Место нахождения: Российская федерация, г.Москва 

ИНН: 7707017509 

ОГРН: 1027739026270 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.78 

 

Полное фирменное наименование: TOC Investments Corporation Limited 

Сокращенное фирменное наименование: TOC Investments Corporation Limited 

Место нахождения: Темистокли Дерви, 5, Эленион Билдинг, 2 этаж, 1066, Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.4866 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.1136 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГПН-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГПН-Инвест" 

Место нахождения: 117647, г.Москва, ул.Профсоюзная, 125А 

ИНН: 7728678933 

ОГРН: 5087746602510 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.4866 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.1136 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 03.06.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания 

"Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НГК "Славнефть" 

Место нахождения: Российская федерация, г.Москва 

ИНН: 7707017509 

ОГРН: 1027739026270 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.78 

 

Полное фирменное наименование: TOC Investments Corporation Limited 

Сокращенное фирменное наименование: TOC Investments Corporation Limited 

Место нахождения: Темистокли Дерви, 5, Эленион Билдинг, 2 этаж, 1066, Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.4866 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.1136 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГПН-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГПН-Инвест" 

Место нахождения: 117647, г.Москва, ул.Профсоюзная, 125А 

ИНН: 7728678933 

ОГРН: 5087746602510 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.4866 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.1136 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 17.11.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания 

"Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "НГК "Славнефть" 

Место нахождения: Российская федерация, г.Москва 

ИНН: 7707017509 

ОГРН: 1027739026270 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.78 

 

Полное фирменное наименование: TOC Investments Corporation Limited 

Сокращенное фирменное наименование: TOC Investments Corporation Limited 

Место нахождения: Темистокли Дерви, 5, Эленион Билдинг, 2 этаж, 1066, Никосия, Кипр 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.4866 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.1136 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГПН-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГПН-Инвест" 

Место нахождения: 117647, г.Москва, ул.Профсоюзная, 125А 

ИНН: 7728678933 

ОГРН: 5087746602510 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.4866 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.1136 

 

Дополнительная информация: Дополнительная информация отсутствует. 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинте-

ресованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признавае-

мых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых 

имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Общее количе-

ство, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

6 48 035 260,5 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых общим собранием участников (акци-

онеров) эмитента были приняты решения о согласии на 

их совершение или об их последующем одобрении 

1 9 075 000 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых советом директоров (наблюдатель-

ным советом) эмитента были приняты решения о согла-

сии на их совершение или об их последующем одобрении 

1 530 000 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 

12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчет-

ный квартал 

Дата совершения сделки: 07.12.2018 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор на оказание услуг по переработке. ПАО «НК «Роснефть» (Заказчик) поставляет, а ОАО 

«Славнефть-ЯНОС» (Исполнитель) принимает на переработку товарную нефть, нефтяное и 

нефтесодержащее сырье, а также другое сырье, принадлежащие Заказчику на праве собствен-

ности. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке: ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Исполнитель) ПАО «НК «Роснефть» (Заказчик); выгодо-

приобретатели по сделке: отсутствуют 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

ФИО: Касимиро Дидье 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указан-

ной сделки: 

Касимиро Дидье- член Совета директоров ОАО «Славнефть ЯНОС», член Правления ПАО «НК 

«Роснефть», являющегося стороной в сделке. 
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Размер (цена) сделки в денежном выражении: 20 429 376 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания по-

следнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 29.41 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

с 01.01.2019 по 31.12.2019, а в части обязательств - до их фактического исполнения. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: 

 Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. 

Процедура вынесения соответствующего вопроса на рассмотрение органов управления эми-

тента инициирована. 

 

Дата совершения сделки: 14.12.2018 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Дополнительное соглашение к договору переработки нефти и прочего сырья. ПАО «Газпром 

нефть» (Общество) поставляет, а ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Завод) выполняет комплекс ра-

бот и услуг по переработке нефти и прочего сырья Общества. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке: ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Исполнитель) ПАО «Газпром нефть» (Общество); выго-

доприобретатели по сделке: отсутствуют 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

ФИО: Чернер Анатолий Моисеевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указан-

ной сделки:  

Чернер А.М.- член Совета директоров ОАО «Славнефть ЯНОС», член Правления ПАО «Газ-

пром нефть», являющегося стороной в сделке. 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 17 400 000 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания по-

следнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 25.05 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

до 31.12.2019, а в части неисполненных обязательств-до их полного завершения. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: 

Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. 

Процедура вынесения соответствующего вопроса на рассмотрение органов управления эми-

тента инициирована. 

 

Дата совершения сделки: 05.12.2018 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор займа. Предоставление ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) процентного займа 

ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик) 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке: ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик); выгодо-

приобретатели по сделке: отсутствуют 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания 

"Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "НГК "Славнефть" 

ИНН: 7707017509 

ОГРН: 1027739026270 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указан-
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ной сделки: 

ПАО"НГК"Славнефть"-контролирующее лицо ОАО "Славнефть-ЯНОС", являющееся сторо-

ной в сделке. 

ФИО: Касимиро Дидье 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указан-

ной сделки: 

Касимиро дидье- член Совета директоров ОАО "Славнефть-ЯНОС", член Совета директоров 

ПАО "НГК "Славнефть", являющегося стороной в сделке. 

 

ФИО: Прокудин Леонид Николаевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указан-

ной сделки: 

Прокудин Л.Н. член Совета директоров ОАО "Славнефть-ЯНОС", член Совета директоров 

ПАО "НГК "Славнефть", являющегося стороной в сделке. 

 

ФИО: Чернер Анатолий Моисеевич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указан-

ной сделки: 

Чернер А.М.- член Совета директоров ОАО "Славнефть-ЯНОС", член Совета директоров ПАО 

"НГК "Славнефть", являющегося стороной в сделке. 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 9 075 000 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания по-

следнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13.07 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

до 04.12.2023, в части обязательств до полного их исполнения. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционе-

ров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.12.2018 

Дата составления протокола: 13.12.2018 

Номер протокола: 46 

 

Дополнительная информация: Дополнительная информация отсутствует. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 
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Эмитент не осуществлял регистрации проспекта ценных бумаг, а также представления проспек-

та ценных бумаг бирже для допуска бумаг к организованным торгам. Основания, в соответствии с 

которыми эмитент осуществляет раскрытие ежеквартальных отчетов, указаны во введении к 

ежеквартальному отчету 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в об-

щем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 ме-

сяцев до даты окончания отчетного квартала 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в со-

став) имущества эмитента: Здания, сооружения. 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (при-

обретено в состав) имущества эмитента: Ввод межцеховых коммуникаций установки производ-

ства масел III группы. 

Основание для изменения: Ввод в эксплуатацию межцеховых коммуникаций. 

Дата наступления изменения: 31.12.2017 

Цена приобретения имущества: 269 099 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие мо-

жет существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отра-

зиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего 

завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел 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 капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 243 539 297 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 932 654 723 

Размер доли в УК, %: 75.000020124 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 310 884 574 

Размер доли в УК, %: 24.999979876 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
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пункте, учредительным документам эмитента: 

Уставный капитал соответствует учредительным документам эмитента. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновен-

ных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 

отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года 

Дата совершения сделки (заключения договора): 16.07.2018 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор займа. Предоставление ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) ПАО «НГК «Славнефть» 

(Заемщик) процентного займа в форме возобновляемой заемной линии 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик); выгодоприоб-

ретатели по сделке: отсутствуют 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: До 

15.07.2023, в части обязательств до полного их исполнения 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 23 629 600 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последне-

го завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 39.47 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного пери-

ода, предшествующего дате совершения сделки: 59 862 068 RUR x 1000 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

04.05.2018 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в слу-

чае: 08.05.2018 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 44 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 07.12.2018 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор на оказание услуг по переработке. ПАО «НК «Роснефть» (Заказчик) поставляет, а ОАО 

«Славнефть-ЯНОС» (Исполнитель) принимает на переработку товарную нефть, нефтяное и 

нефтесодержащее сырье, а также другое сырье, принадлежащие Заказчику на праве собственно-

сти. 
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Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Исполнитель) ПАО «НК «Роснефть» (Заказчик); выгодоприоб-

ретатели по сделке: отсутствуют 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:    

С 01.01.2019 по 31.12.2019, а в части обязательств - до их фактического исполнения. 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 20 429 376 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последне-

го завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 29.41 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного пери-

ода, предшествующего дате совершения сделки: 69 459 009 RUR x 1000 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

    Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. 

Процедура вынесения соответствующего вопроса на рассмотрение органов управления эмитента 

инициирована. 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 14.12.2018 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Дополнительное соглашение к договору переработки нефти и прочего сырья. ПАО «Газпром 

нефть» (Общество) поставляет, а ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Завод) выполняет комплекс работ 

и услуг по переработке нефти и прочего сырья Общества. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Исполнитель) ПАО «Газпром нефть» (Общество); выгодопри-

обретатели по сделке: отсутствуют 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 17 400 000 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последне-

го завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 25.05 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного пери-

ода, предшествующего дате совершения сделки: 69 459 009 RUR x 1000 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

    Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. 

Процедура вынесения соответствующего вопроса на рассмотрение органов управления эмитента 

инициирована. 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 05.12.2018 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор займа. Предоставление ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) процентного займа ПАО 

«НГК «Славнефть» (Заемщик) 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: ОАО «Славнефть-ЯНОС» (Займодавец) ПАО «НГК «Славнефть» (Заемщик); выгодоприоб-

ретатели по сделке: отсутствуют 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 

04.12.2023, в части обязательств до полного их исполнения. 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 9 075 000 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последне-

го завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13.07 
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Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного пери-

ода, предшествующего дате совершения сделки: 69 459 009 RUR x 1000 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

 Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 12.12.2018 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 

13.12.2018 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 46 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключе-

нием акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облига-

циям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям 

эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипо-

течным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обяза-

тельства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бума-

ги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта ка-

питала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

На выплату дивидендов, процентов, а также других платежей нерезидентам может повлиять 

внесение изменений в законодательные акты Российской Федерации, регулирующие вопросы им-
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порта и экспорта капитала, в частности: 

-Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Фе-

дерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

-Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Феде-

рации»; 

-Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по ак-

циям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала те-

кущего года до даты окончания отчетного квартала 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за соответствую-

щий отчетный период - 2013г., полный 

год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствую-

щий отчетный период - 2014г., полный 

год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствую-

щий отчетный период - 2015г., полный 

год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствую-

щий отчетный период - 2016г., 6 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявле-

нии дивидендов, дата принятия такого решения, дата состав-

ления и номер протокола собрания (заседания) органа управ-

ления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров , 

30.09.2016, дата составления протокола 

04.10.2016, протокол № 40 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,01 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем ак-

циям данной категории (типа), руб. 

3 108 845,74 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имею-

щие (имевшие) право на получение дивидендов 

11.10.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам кото-

рого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиден-

ды 

2016г., 6 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Номинальным держателям акций и яв-

ляющимся профессиональными участ-

никами рынка ценных бумаг довери-

тельным управляющим, зарегистриро-

ванным в реестре акционеров, не позд-
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нее «25» октября 2016 года, другим заре-

гистрированным в реестре акционеров 

держателям акций – не позднее «16» 

ноября 2016 года. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежная 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль  Общества за 6 мес. 

2016 года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

0,13 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

3 071 939,93 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

98,8 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или вы-

плачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Обязательства Эмитента по выплате ди-

видендов исполнены, кроме случаев, по 

которым Эмитент не несет ответствен-

ность в соответствии с п. 16 ст. 8.2 ФЗ 

"О рынке ценных бумаг". Дивиденды не 

выплачены лицам, имеющим право на 

получение дивидендов за соответству-

ющий период, но своевременно не ин-

формировавшим реестродержателя Эми-

тента об изменении данных, содержа-

щихся в анкете зарегистрированного 

лица 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных диви-

дендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствую-

щий отчетный период - 2016г., полный 

год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявле-

нии дивидендов, дата принятия такого решения, дата состав-

ления и номер протокола собрания (заседания) органа управ-

ления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров , 

29.06.2017, дата составления протокола 

03.07.2017, протокол № 42 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,01 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем ак-

циям данной категории (типа), руб. 

3 108 845,74 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имею-

щие (имевшие) право на получение дивидендов 

10.07.2017 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам кото-

рого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиден-

ды 

2016г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Не позднее 24 июля 2017 года- номи-

нальным держателям акций и являю-

щимся профессиональными участника-

ми рынка ценных бумаг доверительным 

управляющим, зарегистрированным в 

реестре акционеров; не позднее 14 авгу-

ста 2017 года - другим зарегистрирован-

ным в реестре акционеров держателям 

акций. 
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Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежная 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль  Общества по результа-

там 2016 года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

0,056 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

549 766,18 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

17,7 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или вы-

плачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Обязательства Эмитента по выплате ди-

видендов исполнены, кроме случаев, по 

которым Эмитент не несет ответствен-

ность в соответствии с п. 16 ст. 8.2 ФЗ 

"О рынке ценных бумаг". Дивиденды не 

выплачены лицам, имеющим право на 

получение дивидендов за соответству-

ющий период, но своевременно не ин-

формировавшим реестродержателя Эми-

тента об изменении данных, содержа-

щихся в анкете зарегистрированного 

лица 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных диви-

дендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствую-

щий отчетный период - 2017г., полный 

год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявле-

нии дивидендов, дата принятия такого решения, дата состав-

ления и номер протокола собрания (заседания) органа управ-

ления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров , 

27.06.2018, дата составления протокола 

29.06.2018, протокол № 45 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,01 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем ак-

циям данной категории (типа), руб. 

3 108 845,74 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имею-

щие (имевшие) право на получение дивидендов 

09.07.2018 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам кото-

рого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиден-

ды 

2017г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Не позднее 23 июля 2018 года - номи-

нальным держателям акций и являю-

щимся профессиональными участника-

ми рынка ценных бумаг доверительным 

управляющим, зарегистрированным в 

реестре акционеров; не позднее 13 авгу-

ста 2018 года - другим зарегистрирован-

ным в реестре акционеров держателям 

акций. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежная 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

Чистая прибыль  Общества по результа-

там 2017 года 
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лет, специальный фонд) 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

0,057 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

3 065 799,96 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

98,6 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или вы-

плачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Обязательства Эмитента по выплате ди-

видендов исполнены, кроме случаев, по 

которым Эмитент не несет ответствен-

ность в соответствии с п. 16 ст. 8.2 ФЗ 

"О рынке ценных бумаг". Дивиденды не 

выплачены лицам, имеющим право на 

получение дивидендов за соответству-

ющий период, но своевременно не ин-

формировавшим реестродержателя Эми-

тента об изменении данных, содержа-

щихся в анкете зарегистрированного 

лица 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных диви-

дендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

Другой существенной информации об Обществе и его ценных бумагах нет. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бу-

маг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными рас-

писками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на ко-

торые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


