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Введение 

 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

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

приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

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

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

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

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Балашова Лариса Владимирович 1975 

Давыдов Михаил Валерьевич (председатель) 1975 

Зубаиров Ринат Рашитович 1975 

Зубер Виталий Игоревич 1974 

Константинов Владимир Константинович 1959 

Санников Александр Леонидович 1962 

Третьяк (Tretyak) Михаил (Mikhail ) 1967 

Чернер Анатолий Моисеевич 1954 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Князьков Александр Львович 1962 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Князьков Александр Львович (председатель) 1962 

Грибова Татьяна Александровна 1963 

Карасев Евгений Николаевич 1966 

Эвин Владимир Борисович 1966 

Верин Александр Сергеевич 1951 

Ненилин Олег Евгеньевич 1977 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 

отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 

такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 

если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 
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основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 

для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 

финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью консультационно 

- аудиторская фирма "Приоритет" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КАФ "Приоритет" 

Место нахождения: 150014, г.Ярославль, ул Салтыкова-Щедрина, д.21 

ИНН: 7604035626 

ОГРН: 1027600684594 

Телефон: (4852) 74-55-24 

Факс: (4852) 74-55-25 

Адрес электронной почты: www.yarprioritet.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое Партнерство "Гильдия аудиторов Региональных 

Институтов Профессиональных бухгалтеров" 

Место нахождения 

127081 Россия, г.Москва, Ясный проезд 19 стр. 2 

 

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

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2012   

 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Отчетная дата 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

2012   

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 

также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

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

1. Прием заявок от компаний претендентов; 2. Проведение тендера; 3. Согласование 

результатов с акционерами. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
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Утверждение аудитора Общества относится к компетенции общего собрания акционеров 

Общества. Совет директоров предлагает акционерам Общества кандидатуру аудитора, 

которая утверждается на годовом общем собрании акционеров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Консультационные услуги. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные аудитором услуги: 

Определение размера оплаты услуг аудитора Общества отнесено к компетенции Совета 

директоров Общества. Размер вознаграждения определяется и указывается в заключаемом 

договоре на проведение аудиторских услуг. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

 

ООО "Фирма "Подати", которая оказывала услуги Обществу по проведению обязательного 

ежегодного бухгалтерской отчетности в 2007-2011 г.г. прекратила свое существование с 

12.03.2012 г. в связи с реорганизацией путем присоединения к ООО КАФ "Приоритет". 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

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

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2011, 9 мес. 2012, 9 мес. 

Производительность труда 2 826 3 939 

Отношение размера задолженности к 

собственному капиталу 

2.17 1.87 

Отношение размера долгосрочной 

задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала 

0.45 0.51 

Степень покрытия долгов текущими 

доходами (прибылью) 

2.94 1.6 

Уровень просроченной задолженности, 

% 

0 0 
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Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

Рост удельной производительности труда  в отчетном периоде 2012 года относительно 

аналогичного периода прошлого года обусловлен ценовыми факторами и мероприятиями, 

направленными на интенсификацию производства. Сокращение отношения объема 

задолженности к собственному капиталу и степени покрытия долгов текущими доходами в 

отчётном периоде связано, в основном, с успешной реструктуризацией краткосрочной 

финансовой задолженности Общества путём получения долгосрочных займов группы 

предприятий ОАО "НГК "Славнефть".  Показатель уровня просроченной задолженности близок 

к нулю, что свидетельствует о своевременном погашении предприятием своих обязательств. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

 

Единица измерения: руб. 

Методика определения рыночной цены акций: 

Рыночная капитализация, приведенная в настоящем пункте, рассчитывается как произведение 

количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, 

раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с 

Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс. 

Рыночная капитализация  акций Общества за  3 кв. 2012 года  предоставлена  с официального 

сайта ЗАО "ФБ ММВБ": http://rts.micex.ru/ 

 

Наименование показателя 2011 3 кв. 2012 

Рыночная капитализация 10 958 380 

295.860001 

22 491 897 

624.189999 

 

 

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

осуществляется 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 

ЗАО "ФБ ММВБ" без прохождения процедуры листинга ( код инструмента  JNOSG, JNOSPG). 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 9 мес. 2012 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 13 367 823 

  в том числе:  

  кредиты 3 553 419 

  займы, за исключением облигационных 9 814 404 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 5 754 426 

  в том числе:  

  кредиты 5 355 766 

  займы, за исключением облигационных 314 200 
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  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 4 856 334 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 3 452 057 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 1 118 184 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 76 152 

    из нее просроченная 0 

  прочая 209 941 

    из нее просроченная 0 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 

указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 

будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 

санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 

кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 

Общая сумма кредиторской задолженности ОАО «Славнефть-ЯНОС», включая займы и 

кредиты, на 30.09.2012 год составила 23 978 583 тысяч рублей. 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Министрерство финансов Российской Федерации 

(Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)»- агент) 

Сокращенное фирменное наименование: Минфин РФ (Внешэкономбанк-агент) 

Место нахождения: 103097, г.Москва, ул. Ильина, 9 

 

Сумма задолженности: 2 821 648 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченной задолженности нет. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк" 

Место нахождения: Российская федерация, 119034,г.Москва, Пречистинская набережная, д.9 

ИНН: 7710030411 

ОГРН: 1027739082106 
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Сумма задолженности: 2 627 936 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченной задолженности нет. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Славвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Славвест" 

Место нахождения: 25047, РФ, г.Москва, 4-й Лесной переулок, д.4. 

ИНН: 7710659760 

ОГРН: 1077746183173 

 

Сумма задолженности: 10 128 604 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченной задолженности нет. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 

займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 

которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 

которые эмитент 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 

(займодавца) 

Министрерство финансов Российской Федерации 

(Государственная корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»- 

агент), 103097, г.Москва, ул. Ильина, 9 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, JPY 

23 793 225 500 JPY X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, JPY 

7 072 170 761 JPY X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 4,9 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.04.2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 
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Иные сведения об обязательстве, 

указываемые 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 

(займодавца) 

Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк", 

Российская Федерация, 119034,г.Москва, Пречистинская 

набережная, д.9 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

85 000 000 USD X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, USD 

85 000 000 USD X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 3m.Libor+3.25% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 08.04.2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Иные сведения отсутствуют. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Кредит, долгосрочный 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк", 

Российская Федерация, 129090, г.Москва, ул. Троицкая 17/1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

87 500 000 USD X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, USD 

52 500 000 USD X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 Im.Libor+3.50% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 13.05.2013 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 
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Иные сведения об обязательстве, 

указываемые 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 

(займодавца) 

"БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество, 

Российская Федерация, 125009,г.Москва, Большой 

Гнездниковский переулок, д.1, стр.2 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

85 000 000 USD X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, USD 

42 500 000 USD X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  2,5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 Im.Libor+3% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 22.02.2013 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Иные сведения отсутствуют. 

 

Дополнительная информация отсутствует. 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 9 мес. 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 

обеспечения 

20 308 971 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 

обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по 

такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 

обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 

третьего лица 

 

В том числе в форме залога или поручительства 20 308 971 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 

финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 

или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 

обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

Дополнительная информация отсутствует. 
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Отраслевыми рисками в деятельности предприятия являются факторы изменения экспортных 

пошлин на нефть и нефтепродукты, повышения тарифов естественных монополий, колебания 

цен на продукцию нефтепереработки на внутреннем и внешнем рынках. 

Топливно-энергетический комплекс продолжает оставаться ключевой отраслью российской 

экономики. После спада в 2009 году в последующие два года российская нефтепереработка 

непрерывно росла. Возрос выпуск всех основных продуктов нефтепереработки: автомобильных 

бензинов, дизельного топлива и топочного мазута. В соответствие с требованиями 

Технического регламента проводилась работа по повышению качества продукции. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с неопределенностью политической ситуации, с неблагоприятными социально-

политическими изменениями в стране или регионе, с угрозой дестабилизации извне, со 

стабильностью правительства, с оценкой социальной стабильности, с несовершенством 

законодательной базы, регулирующей экономические отношения. 

Суверенный рейтинг России на протяжении отчетного периода оставался стабильным. Ведущие 

рейтинговые агентства, такие как  Standard&Poor`s  и Fitch Ratings, оценивают его как "BBB", 

то есть как достаточный уровень платежеспособности, уязвимый при неблагоприятной 

экономической конъюнктуре. Standard&Poor`s и Fitch Ratings оценивают прогноз развития 

ситуации как «Стабильный». Несмотря на явления нестабильности, проявляющиеся в мировой 

экономике, имеющиеся позитивные процессы, такие как уменьшение инфляции, отсутствие 

дефицита госбюджета за счет высоких мировых цен на энергоресурсы, улучшение общего 

финансового положения страны, а также наступившая политическая определенность создают 

условия для повышения в дальнейшем кредитного рейтинга Российской Федерации. 

2.4.3. Финансовые риски 

Риск изменения процентных ставок по действующим займам не имеет существенного влияния 

на финансовое состояние Общества, его ликвидность и результаты деятельности, так как по 

наиболее значительному валютному обязательству – договору займа в японских йенах  

действует фиксированная процентная ставка на весь период сделки. Слабая подверженность 

неблагоприятному изменению процентных ставок дает возможность Обществу долгосрочно 

прогнозировать работу в области управления долгом. 

Риск изменения курса валют может оказать значительное неблагоприятное воздействие на 

результаты деятельности ОАО “Славнефть-ЯНОС”, так как значительная часть заемных 

средств представлена в иностранной валюте (46,8% от суммы заемного капитала). Изменение 

курсов валют повлияло на финансовые результаты деятельности предприятия в отчетном 

периоде, что отражено в отчете о прибылях и убытках (форме № 2). 

Инфляция также может оказать отрицательное влияние на источники долгового 

финансирования Общества. 

2.4.4. Правовые риски 

    Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, могут 

привести к увеличению затрат на судебные издержки, а также вынесению судебных решений не 

в пользу Общества, что может негативно сказаться на результатах деятельности Общества. 

Однако вероятность появления таких изменений, которые могут существенным образом 

сказаться на деятельности Общества, незначительна. 

Риски, связанные с изменением  валютного регулирования. 

     В действующем валютном, налоговом и таможенном законодательстве, а также в принятых 

к ним, но не вступившим в законную силу, изменениях и дополнениях, правовых рисков, связанных 
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с деятельностью эмитента не выявлено. 

     Последние изменения в сфере валютного законодательства направлены на постепенную 

либерализацию валютного рынка. Это позволяет сделать вывод о том, что риски, связанные с 

валютным регулированием, являются для Общества незначительными или будут снижаться. 

     Риски, связанные с изменением требований по лицензированию деятельности Общества. 

В июле 2006 года утверждено новое Положение о лицензировании эксплуатации химически 

опасных производственных объектов (постановление Правительства  

Российской Федерации от 14 июля 2006 года № 429). В отличие от ранее действовавшей редакции 

новым Положением дано определение химически опасного производственного объекта, изменены 

лицензионные требования и условия при эксплуатации химически опасных производственных 

объектов,  а также перечень документов, предоставляемых соискателем лицензии для ее 

получения. Положением установлено, что лицензирующий орган принимает решение о 

предоставлении лицензии (об отказе в ее предоставлении), продлении срока действия, 

переоформлении, приостановлении, возобновлении действия лицензии, об аннулировании 

лицензии и пр. в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». Таким образом, в случае необходимости ОАО «Славнефть-ЯНОС», 

осуществляющего эксплуатацию химически опасных производственных объектов, получения, 

продления срока действия, переоформления или возобновления действия лицензии, должно будет 

соответствовать новым требованиям, предъявляемым Положением. Данный правовой риск, 

связанный с указанным изменением, для ОАО «Славнефть-ЯНОС» не усматривается. 

В мае 2012 года утверждено новое Положение о лицензировании эксплуатации взрывоопасных 

производственных объектов (постановление Правительства Российской Федерации от 05 мая 

2012 года №  454). В отличие от ранее действовавшей редакции новым Положением изменены 

лицензионные требования и условия при эксплуатации взрывоопасных производственных 

объектов, а также перечень документов, предоставляемых соискателем лицензии для ее 

получения. Положением установлено, что лицензирующий орган принимает решение о 

предоставлении лицензии (об отказе в ее предоставлении), продлении срока действия, 

переоформлении, приостановлении, возобновлении действия лицензии, об аннулировании 

лицензии и пр. в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». Таким образом, в случае необходимости ОАО «Славнефть-ЯНОС», 

осуществляющего эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов, получения, 

продления срока действия, переоформления или возобновления действия лицензии, должно будет 

соответствовать новым требованиям, предъявляемым Положением. Данный правовой риск, 

связанный с указанным изменением, для ОАО «Славнефть-ЯНОС» не усматривается. 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

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

определенного вида деятельности, либо на использование природных ресурсов. 

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

действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности 

приостановки, изменения или отзыва лицензий.  

б) Риски, связанные с охраной окружающей среды. 

Производственная деятельность ОАО «Славнефть-ЯНОС» сопряжена с потенциальной 

опасностью нанесения ущерба окружающей среде или ее загрязнения. Для снижения рисков ОАО 

«Славнефть-ЯНОС» проводит последовательную экологическую политику, постоянно 

контролирует свою деятельность с целью соблюдения действующего природоохранного 

законодательства. Результатом такой деятельности является значительное снижение 

воздействия на окружающую среду в части уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу, 

значительного снижения количества накопленных на предприятии опасных производственных 

отходов, улучшения качества сточных вод. С 2011 года Обществом формируется резерв по 

природоохранным мероприятиям. За 9 месяцев 2012 года удельные выбросы вредных веществ в 

атмосферу сокращены по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 6,4 %.  

в) Риски, связанные с охраной труда. 

Производственная деятельность ОАО «Славнефть-ЯНОС» сопряжена с потенциальной 

опасностью нанесения вреда здоровью и жизни работников Общества. Для снижения рисков 

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

профессиональной безопасности, постоянно контролирует свою деятельность с целью 

соблюдения действующего законодательства по охране труда. С 2006 года на предприятии 

функционирует система менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда, 

отвечающая требованиям международных стандартов OHSAS 18001. Она позволяет 

осуществлять контроль над опасными производственными факторами, управлять рисками, 

возникающими в процессе производственной деятельности, предотвращать возникновение 

инцидентов, аварий, нештатных ситуаций. Результатом такой работы является сохранение 
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жизни и здоровья работников ОАО «Славнефть-ЯНОС» в процессе трудовой деятельности.  

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 

факторов, которые могут привести к остановке технологических объектов, травмированию и 

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

система безопасности, а также система производственного контроля за промышленной 

безопасностью, направленная на обеспечение безопасного функционирования опасных 

производственных объектов, а также на предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение 

готовности к локализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий. Риск имеет 

приоритетное значение для Общества. Ежегодно на предприятии разрабатывается План 

действий по управлению риском «Аварии и травматизм на ОАО «Славнефть-ЯНОС». На 2012 год 

разработан и утверждён детализированный план действий, направленных на повышение уровня 

охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. 

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 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». По их результатам возможна приостановка эксплуатации действующих и 

строительства новых технологических объектов, а также наложение административного 

взыскания на предприятие и должностных лиц. Для минимизации данного риска, в рамках 

технического перевооружения реализуются мероприятия, направленные на приведение объектов 

ОАО «Славнефть-ЯНОС» к требованиям норм и правил внешних контролирующих органов, и 

организована работа по производственному контролю. 

д) Судебные риски. 

За отчетный период не зарегистрировано исков к Обществу, существенно влияющих на его 

деятельность. 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " 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-Ярослвский 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 

нефтеперерабатывающего завода. 

 

Полное фирменное наименование: Ново-Ярославский ордена Трудового Красного Знамени 

нефтеперерабатывающий 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 

пятилетки, завод в 1971 году награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
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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 

объединение "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 1985года. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа 

"Ярославнефтеоргсинтез" 

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 

приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, 

производственных и научно-производственных объединений нефтяной, 

нефтеперерабатывающей промышленности 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: 

Решение годового общего собрания акционеров  (протокол № 5 от 26.04.1996г.) 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО"Славнефть-ЯНОС" 

Дата введения наименования: 20.06.2002 

Основание введения наименования: 

Решение годового общего собрания акционеров  (протокол от 11.06.2002г. № 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 

Красноперекопского 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 

государственный реестр юридических лиц: 10.10.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам по Красноперекопскому району г. Ярославля 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

150023 Россия, город Ярославль, Московский проспект 130 

Телефон: (4852) 44-03-57 

Факс: (4852) 47-18-74 

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 

 

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. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 23.20 

 

Коды ОКВЭД 

22.1 

22.2 

41.00 

45.2 

45.3 

45.4 

50.20 

50.50 

51.19 

51.51.2 

55.12 

55.30 

55.51 

60.23 

60.24.1 

60.24.2 

63.11 

63.12 

64.20 

70.20.2 

74.30 

74.40 

80.42 

85.12 

92.62 

92.72 
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: : Основным видом деятельности Общества является 

предоставление услуг по переработке нефти. Мощность по переработке нефти составляет 15 

000 тыс. тонн в год. 

 

Наименование показателя 2011, 9 мес. 2012, 9 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

11 618 418 13 417 912 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

95.03 95.51 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

За 9 месяцев 2012 года выручка от услуг по переработке нефти (процессинга) возросла на 15,5 

% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года за счет увеличения объема переработки 

сырья и повышения цены процессинга. 

 

Дополнительная информация отсутствует. 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование статьи затрат 2012, 9 мес. 

Сырье и материалы, % 9.1 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 

12.89 

Топливо, % 0.74 

Энергия, % 21.49 

Затраты на оплату труда, % 10.59 

Проценты по кредитам, % 0 

Арендная плата, % 0.02 

Отчисления на социальные нужды, % 3.19 

Амортизация основных средств, % 30.88 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.01 

Прочие затраты (пояснить)  

амортизация по нематериальным активам, % 0 

вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0.09 

обязательные страховые платежи, % 0.02 

представительские расходы, % 0.02 

иное, % 10.96 
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Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 

(себестоимость), % 

100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к 

себестоимости 

130.88 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

С июля 2012 года всё автомобильное топливо, производимое Общество, соответствует 

нормам Евро-5. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность 

и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствие с российскими стандартами 

бухгалтерского учёта. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 9 мес. 2012 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром нефть" 

Место нахождения: Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул.Галерная, д.5, лит. А 

ИНН: 5504036333 

ОГРН: 1025501701686 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 50.01 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТНК-ВР Холдинг" 

Место нахождения: 626170, Тюменская область, Уватский районн, с.Уват, ул.Октябрьская, д.60 

ИНН: 7225004092 

ОГРН: 1047200153770 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 49.99 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Сырьё для переработки предоставлялось на давальческих условиях. 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

За отчетный период предприятие осуществляло свою хозяйственную деятельность по месту 

регистрации на внутреннем рынке. 

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

возможные 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 
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влияния спроса план производства товарной продукции корректируется в соответствие с 

конъюнктурой 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 

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

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

видам работ: - 

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

соответствующее 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 

видам работ: Главное Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России 

по Ярославской области 

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

видам работ: ЯРЛ 00148 ТРЭИО 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Забор воды и пользование акваторией для 

эксплуатации водозабора 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.06.2004 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.06.2014 

 

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

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия 

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

видам работ: 54984 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по предоставлению каналов связи 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.12.2007 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.12.2012 

 

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

видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ярославской области 

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

видам работ: 76.01.18.001.Л.000047.09.08 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность, связанная с использованием 

возбудителей инфекционных заболеваний. Выполнение работ с микроорганизмами IV группы 

патогенности и гельминтами. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.09.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.09.2013 

 

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

видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

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

видам работ: 1/15621 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по тушению пожаров. 
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.10.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.10.2013 

 

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

видам работ: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

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

видам работ: 2/27544 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производства работ по монтажу, ремонту и 

обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.10.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.10.2013 

 

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

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

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

видам работ: ВП-00-009284 (ДЖКНСХ) 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных 

производственных объектов. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.11.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.11.2013 

 

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

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

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

видам работ: 00-ЭХ-002198(НХ) 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности по 

эксплуатации химически опасных производственных объектов. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.12.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.12.2013 

 

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

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

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

видам работ: ОТ-18-000952(76) 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.08.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.08.2014 

 

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

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

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

видам работ: ЦО-03-209-5828 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На эксплуатацию радиационных источников 

(изделий, в которых содержатся радиоактивные вещества) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.12.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2015 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
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видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Ярославской области 

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

видам работ: 696 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление работ с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.08.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.08.2016 

 

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

видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Ярославской области 

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

видам работ: 697 

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

соответствующее 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: 31.08.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.08.2016 

 

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

видам работ: Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области 

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

видам работ: ЛО-76-01-000603 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление медицинской 

деятельности согласно приложению к лицензии 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.02.2012 

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

Бессрочная 

 

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

видам работ: ОАО "НТЦ" Промышленная безопасность" 

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

видам работ: ИЛ/ЛРИ-18246 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лаборатории разрушающих и других видов 

испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 "Общие требования к 

компетентности испытательных и калибровочных лабораторий" и СДА-15-2009 "Требования к 

испытательным лабораториям" 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.07.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.07.2016 

 

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

видам работ: Ведомственная объектовая комиссия по аттестации аварийно-спасательных 

служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей ГОУДПО "Новомосковский 

институт повышения квалификации" 

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

видам работ: 16/1-9-90 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право ведения аварийно-спасательных 

работ в чрезвычайных ситуациях 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.09.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.09.2014 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
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видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

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

видам работ: 7603369 

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

соответствующее 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: 03.10.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.10.2016 

 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

       За 9 месяцев 2012 года в ОАО «Славнефть-ЯНОС» поставлены на производство следующие виды  

продукции: 

1. Неэтилированный бензин марки Нормаль-80 (класс 4) по ГОСТ Р 51105-97.         

Неэтилированный бензин предназначен для использования в качестве моторного топлива на 

транспортных средствах с бензиновыми двигателями, сконструированными для работы на 

неэтилированном бензине. 

2. Неэтилированный бензин марки Регуляр-92 (класс 4) по ГОСТ Р 51105-97.       

Неэтилированный бензин предназначен для использования в качестве моторного топлива на 

транспортных средствах с бензиновыми двигателями, сконструированными для работы на 

неэтилированном бензине. 

3. Неэтилированный бензин марки Нормаль-80 (класс 5) по ГОСТ Р 51105-97.          

Неэтилированный бензин предназначен для использования в качестве моторного топлива на 

транспортных средствах с бензиновыми двигателями, сконструированными для работы на 

неэтилированном бензине. 

4. Неэтилированный бензин марки Регуляр-92 (класс 5) по ГОСТ Р 51105-97.       

Неэтилированный бензин предназначен для использования в качестве моторного топлива на 

транспортных средствах с бензиновыми двигателями, сконструированными для работы на 

неэтилированном бензине. 

5. Бензин неэтилированный Премиум Евро-95 III вида по ГОСТ Р 51866-2002. Бензин 

неэтилированный предназначен для использования в качестве моторного топлива на 

транспортных средствах с бензиновыми двигателями, сконструированными для работы на 

неэтилированном бензине. 

6. Бензин неэтилированный Супер Евро-98 III вида по ГОСТ Р 51866-2002. Бензин 

неэтилированный предназначен для использования в качестве моторного топлива на 

транспортных средствах с бензиновыми двигателями, сконструированными для работы на 

неэтилированном бензине. 

 

 

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

ассоциациях 
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Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Негосударственный пенсионный фонд 

"Мега" 

Cрок участия эмитента: 1998 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Член организации. 

 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческая организация 

"Российская Ассоциация Маркетинга" 

Cрок участия эмитента: 1999 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Член организации. 

 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация нефтепереработчиков и 

нефтехимиков 

Cрок участия эмитента: 1995 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Член организации. 

 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое партнерство 

саморегулируемая организация "Объединение строителей объектов топливно-энергетического 

комплекса "Нефтегазстрой-Альянс" 

Cрок участия эмитента: 2010 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Член организации 

 

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 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 3 217 203 868 016 

Сооружения 18 189 205 8 117 784 

Машины и оборудования 32 464 707 20 531 309 

Транспортные средства 288 297 202 414 

Инвентарь 55 699 35 914 

ИТОГО 54 215 111 29 755 437 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Учет основных средств ведется в соответствии с Постановлением Совмина СССР от 



  

27 

22.10.1990 №1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление 

основных фондов народного хозяйства СССР» и Постановлением правительства РФ от 

01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Амортизация начисляется линейным методом по каждому объекту амортизируемого 

имущества в соответствии с нормой амортизации, определенной для данного объекта исходя 

из его срока полезного использования. 

Отчетная дата: 30.09.2012 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента).: 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011, 9 мес. 2012, 9 мес. 

Норма чистой прибыли, % 9.3 14.58 

Коэффициент оборачиваемости активов, 

раз 

0.36 0.37 

Рентабельность активов, % 3.37 5.47 

Рентабельность собственного капитала, 

% 

10.68 15.68 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 

дату 

0 0 

Соотношение непокрытого убытка на 

отчетную дату и балансовой стоимости 

активов, % 

0 0 

 

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

По итогам работы в отчётном периоде 2012 года Общество продемонстрировало стабильно 

высокие показатели работы. Отсутствует непокрытый убыток. Рост рентабельности активов 

и собственного капитала свидетельствуют о возросшей эффективности финансово-

хозяйственной деятельности. На показатель нормы чистой прибыли в отчетном периоде 
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оказало влияние положительное сальдо курсовых разниц по операциям в иностранной валюте 

вследствие снижения курса доллара США и японской йены относительно российского рубля. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011, 9 мес. 2012, 9 мес. 

Чистый оборотный капитал -9 278 775 -5 009 990 

Коэффициент текущей ликвидности 0.35 0.54 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.01 0.05 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

В отчетном периоде чистый оборотный капитал Общества был отрицательной величиной, так 

как значительная часть капитальных вложений предприятия на протяжении последних лет 

финансировались за счет заемных средств. 

Рост показателей ликвидности в отчетном периоде 2012 года связан с наращиванием в составе 

имущества Общества активов, имеющих высокую ликвидность с одновременным  проведением 

реструктуризации краткосрочной финансовой задолженности. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Программное обеспечение 13 209 132 209 

Лицензии 247 247 

Ноу-хау 315 310 

ИТОГО 13 771 13 766 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах.: 

Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 №34Н Об утверждении положения по бухгалтерскому 

учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99). 

Отчетная дата: 30.09.2012 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

     Политика  ОАО «Славнефть-ЯНОС» в области научно-технического развития определяется  

головной организацией – ОАО «НГК «Славнефть» исходя из стратегических  планов и перспектив 

развития на предприятии как технологических процессов переработки нефтегазового сырья, так 

и  выпуска новых видов продукции.  

Затраты ОАО «Славнефть – ЯНОС» на осуществление  научно-технической деятельности 

определяются отдельными статьями ежегодно разрабатываемого и утверждаемого в ОАО 

«НГК «Славнефть» бизнес-плана предприятия с разбивкой его по отчетным периодам (месяцам, 

кварталам)  в соответствии с выделяемыми на данные цели  средствами ОАО «НГК 

«Славнефть». 

     Затраты в области научно-технического развития за отчетный период составили   c  учетом  

НДС  14078,0 тыс. рублей. 

     За 3 квартала 2012 года в ОАО «Славнефть-ЯНОС»  в области защиты интеллектуальной 

собственности получены следующие результаты: 

-   положительное решение о выдаче патента на изобретение по  заявке № 2011111068 на  

«Способ каталитического крекинга   углеводородного сырья»  с  приоритетом  от 23.03.2011 г., 

 -     положительное   решение  о  выдаче  патента  на  изобретение  по  заявке  № 2011104455 на 

«Способ получения битума» с приоритетом от 08.02.2011 г., 

-      положительное  решение  о  выдаче  патента  на  изобретение  по   заявке  № 2011124058 на « 

Способ получения зимнего дизельного топлива  ЕВРО» с приоритетом от 14.06.2011 г. 

-    получен  патент  № 2458102  на  изобретение по  заявке № 2011111068 на  «Способ 

каталитического крекинга   углеводородного сырья», 

-    получен патент № 2458965 на изобретение по заявке № 2011104455 на «Способ получения 

битума». 

      Экономический эффект от использования за 9 месяцев  2012 года внедренных в  собственное  

производство  изобретений  составил  161155,3 тыс. рублей. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 

 

 

     Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» – одно из крупнейших 

нефтеперерабатывающих предприятий центральной России.  Основным видом деятельности 

предприятия является предоставление услуг по переработке нефти.  

     По объемам первичной переработки нефти Общество занимает одно из ведущих мест среди 

нефтеперерабатывающих заводов России.  

     На предприятии выпускается несколько десятков наименований нефтепродуктов: автомобильные 

бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, топливо для реактивных двигателей и топочный 

мазут; базовые, моторные, компрессорные, трансмиссионные, энергетические и индустриальные масла; 

битумы - дорожные, кровельные и строительные; парафино-восковая  продукция,  ароматические 

углеводороды и углеводородные газы.  
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     В числе потребителей продукции завода - практически все крупные предприятия Центрального и 

Северо-Западного регионов России, а также аэропорты, Управление Северной железной дороги и 

объекты военно-промышленного комплекса. 

Выход светлых нефтепродуктов  за 9 месяцев  2012 года составил  55,86%,  в  т.ч.:  

- автобензин – 15,56 %; 

- керосин – 6,35 %; 

- дизельное топливо – 26,06 %; 

- ароматические углеводороды – 0,74%; 

- масла cмазочные – 1,41%; 

- газы сжиженные – 0,52 %;  

- топочный мазут – 31,91 %. 

 

     При этом существенно улучшился уровень их качества, что позволяет обеспечить увеличение продаж 

на  внешних  рынках  конкурентоспособных  нефтяных  топлив.  

     Одним из приоритетов энергетической стратегии развития предприятия является модернизация и 

коренная реконструкция оборудования и выведение продукции на современный уровень для обеспечения 

потребителей качественными моторными топливами, смазочными маслами, спецжидкостями, сырьем 

для нефтехимии, а также экспорта нефтепродуктов, качество которых отвечает мировым стандартам. 

     На основе исследований и проработок ОАО "Славнефть-ЯНОС"  руководством ОАО «НГК 

«Славнефть» была поставлена стратегическая задача в виде комплексной программы работ по 

реконструкции и техническому перевооружению предприятия. Основные приоритеты поставленной 

задачи включали в себя:   

- существенное повышение глубины переработки нефти;  

- улучшение качества получаемых нефтепродуктов; 

- повышение экологической  безопасности предприятия;  

- внедрение энергосберегающих технологий. 

     Обеспечение поставленных задач реализуется за счет строительства и модерни-зации 

технологических комплексов по углублению переработки нефти и повышению качества продукции. 

Кроме этого, в области повышения качества нефтепродуктов внедряются современные технологии по 

каталитическому риформированию бензинов, гидроочистке дизельных топлив и топлив для реактивных 

двигателей, алкилированию, получению  кислородсодержащих  высокооктановых  добавок. 

     Коренная реконструкция предприятий нефтепереработки обеспечивает существенное улучшение 

экологической обстановки, снижение выбросов вредных веществ, а также снижает энергетические и 

материальные затраты в процессах производства продукции.  

 

Краткий перечень работ по реконструкции и модернизации технологических объектов  

ОАО "Славнефть-ЯНОС": 

 

Реконструкция  установки ЛЧ-24/7. 

     В марте-июне 2009 года проведено техническое перевооружение установки ЛЧ-24/7 для производства 

дизельного топлива с содержанием серы не более 10 ррм на загрузке  90% от максимальной. 

     В ходе работы были смонтированы дополнительные реактора Р-103, Р-203 и выполнена переобвязка 

существующих реакторов Р-101 и Р-102, Р-201 и Р-202 на параллельную работу. Установлены 

внутренние устройства во всех реакторах. Загружена новая более активная система катализаторов фирмы 

«GRACE».  Заменены сырьевые теплообменники, сепараторы С-104, С-204, С-105, С-205, половина 

насосного оборудования. 

     Проведена модернизация существующих циркуляционных компрессоров, что позволяет применение 

на установке более «легкого»  водородсодержащего газа. 

     Смонтированы: узел промывки низкотемпературного оборудования реакторных блоков и блок сбора и 

вывода «кислой» воды с установки. 

     Проведена  переобвязка  оборудования блока аминовой очистки. 

 

Система  налива темных нефтепродуктов в автотранспорт. 

     В октябре 2008 года была введена в эксплуатацию установка СНТНА, которая предназначена  для 

хранения мазута топочного марки 100, отгрузки пяти марок нефтяных битумов и мазута топочного марки 

100  в автоцистерны, отгрузки пяти типов масел ( индустриальное, компрессорное, трансмиссионные, 

турбинное и базовые экспортные) в автоцистерны. Максимальная суточная пропускная способность ( в 

летний период ) составляет 3355 тн/сут, в том числе по маслам 705 тн/сут, мазуту- 200 тн/сут, битуму-  

2450 тн/сут. 

     В зимний период отгружаются мазут и масла в количестве 1305 тн/сут, в том числе битум -600 тн/сут. 

     Режим работы установки – отгрузка 12 часов в сутки, круглогодичный. 
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     Проект разработан ЗАО « НЕФТЕХИМПРОЕКТ», рабочее проектирование выполнено ПРО « 

Славнефть-ЯНОС». 

     Установка позволяет осуществлять герметичный, автоматический  налив в автотранспорт с отводом 

паров в безопасное место. 

 

Установка производства водорода (УПВ). 

     В октябре 2009 года введена в эксплуатацию установка производства водорода  (УПВ), которая 

предназначена  для получения водорода  из бензиновых фракций методом каталитического риформинга с 

последующей очисткой водородсодержащего газа на молекулярных ситах в адсорберах блока 

короткоцикловой адсорбции (КЦА) М-1. 

     Мощность установки по продуктовому водороду составляет 45000 нм
3
/ час. 

     Чистота получаемого водорода составляет 99,5% об. 

     Установка УПВ обеспечивает водородом установку гидроочистки дизельного топлива, возможна 

также подача водорода на гидрокрекинг и Изомалк-2. Дополнительно на установке получают следующие 

продукты: 

- отходящий газ блоков КЦА, который используется в качестве топливного газа печи Н-1 

установки, 

- пар высокого давления, используемый для проведения реакций предриформинга и парового 

риформинга. 

- пар среднего давления, используемый на паровых турбинах насосного оборудования и 

воздуходувки  установки. 

     Разработчиком  технологического процесса является фирма Foster  Wheeler. 

     Генеральный проектировщик установки - ЗАО«Нефтехимпроект» (Россия). 

 

Блок химводоподготовки. 

     В 2009 году введена в эксплуатацию установка химводоподготовки. Проект установки 

химводоподготовки (далее установка) разработан АНО НИПИ «КАДАСТР», проектная разработка 

технологического процесса выполнена ООО «Джурби Вотэ Тек»(г.Москва) - представительством фирмы 

«Jurbi Watertech International» в России. 

     Установка предназначена для получения химически очищенной воды (далее ХОВ) для обеспечения 

котла утилизатора установки производства водорода. 

     Производительность установки по ХОВ составляет 120 м
3
/час, сырьем является речная вода.  

    Установка состоит из фильтровального отделения, резервуарного парка, склада запаса реагентов и узла 

нейтрализации стоков. 

  

Установка  ЭЛОУ-АТ-4. 

     В апреле  2010  года  введена  в  эксплуатацию  комбинированная   установка  

ЭЛОУ-АТ-4,  которая предназначена  для переработки сернистых нефтей  и газового стабильного 

конденсата, поступающих на завод  и допущенных  в производство в установленном порядке. 

     Переработка сернистой нефти на комбинированной установке ЭЛОУ-АТ-4 состоит из следующих 

стадий : 

- обессоливание и обезвоживание нефти, 

- фракционирование  нефти по двухколонной схеме, 

- стабилизация и фракционирование бензиновой фракции. 

     Производительность установки по сырью ( нефть) составляет 4000 тыс. тонн в год.  Диапазон  

устойчивой работы составляет 60-110% от расчетной производительности.  

        Разработчиком технологической схемы установки является проектный институт   ЗАО 

«НЕФТЕХИМПРОЕКТ» г. Санкт-Петербург. 

 

Азотные  установки. 

     Азотные   установки   предназначены  для  производства  сухого газообразного 

азота чистотой 99,6% в количестве 2350 нм3/час,  который используется в качестве инертного газа  на 

объектах предприятия. 

     Проект азотных  установок  разработан  проектным  институтом  « Гипрокислород» ( г. Москва).  В 

2010 году  в связи с отработавшим сроком службы и для увеличения мощности азотных установок была 

проведена замена блока разделения воздуха №2 и воздушного компрессора ВК-3. Поршневой компрессор 

марки 305 ВП-16/70 был заменен на  винтовой компрессор марки GA 200 фирмы « Atlas Copko». Проект 

по замене оборудования  разработан  проектным отделом  ОАО «Славнефть –ЯНОС». 

      В 2011 году в рамках развития объектов общезаводского хозяйства и обеспечения азотом новых 

установок были смонтированы: 

- рисевера азота высокого давления – 4 шт. ( Е-8/1,2,3,4)  - для азотной защиты катализатора 

установки изомеризации фракции С5-С6, 

- вместо отработавшей свой срок службы установки  Инертного газа смонтирована установка 
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воздухоразделения для получения газообразного азота по технологии КЦА.  

Разработчик проекта – ООО « Промхимпроект». 

 

Блок получения мазута с низким содержанием сероводорода на установке АВТ-3 . 

     В июле 2011 года введен в эксплуатацию блок получения мазута с низким содержанием сероводорода   

на  установке АВТ-3.   Блок предназначен для удаления сероводорода из мазута, которое осуществляется 

путем десорбции с использованием в качестве отпаривающего агента азота. Очистка азота от 

сероводорода производится путем абсорбции сероводорода водным раствором моноэтаноламина. 

    Производительность блока по сырью 260-600 м3/час. 

    В состав блока входят следующие технологические узлы: 

- узел очистки мазута и азота , включающий колонны К-5 и К-7, 

- узел охлаждения очищенного мазута, включающий теплообменники  Т-4/4, Т-5/1  на установке 

ЭЛОУ-1, 

- узел подачи поглотителя сероводорода, расположенный на планшете 2. 

    Разработчик процесса – ОАО « Славнефть-ЯНОС». 

    Модернизация внутренних устройств аппаратов К-5,К-7, А-10, С-6к  выполнена по проекту ООО « 

ИМПА Инжиниринг». 

 

 Установка  « Изомалк-2». 

      В сентябре 2011 года  введена в эксплуатацию  установка  изомеризации фракции С5-С6 « Изомалк -2», 

которая предназначена для получения высокооктановых компонентов бензинов – изопентановой фракции, 

легкого изомеризата, тяжелого изомеризата из имеющихся на предприятии низкооктановых легких 

бензиновых фракций. Производительность установки по сырью составляет 718310 тонн/год. Установка 

имеет трехгодичный  межремонтный пробег. Диапазон устойчивой работы: 60-11% от номинальной 

производительности. Установка состоит из следующих секций: 

Секция 100 - фракционирование, 

Секция 200 -  гидроочистка, 

Секция 300 -   изомеризация «Изомалк-2», 

Секция 400 -   вспомогательные системы, 

Товарно-сырьевой парк. 

Разработчиком процесса изомеризации является ОАО « НПП Нефтехим». 

Генеральный проектировщик - ЗАО « Нефтехимпроект». 

 

Установка гидроочистки бензина. 

     В декабре 2011 года введена в эксплуатацию  установка гидроочистки бензина каталитического 

крекинга, которая предназначена для снижения содержания серы  в бензине каталитического крекинга при 

минимальных потерях октанового числа. 

     Проектная мощность установки составляет 109000 кг/ч бензина каткрекинга. Минимальная 

производительность с сохранением показателей составляет 70% от проектной. Установка состоит из 

девяти связанных между собой блоков. Сырьем установки является бензин с установки каталитического 

крекинга, поступающий непосредственно из колонны дебутанизации установки 1А-1М и по своим 

качественным показателям он может быть следующим:  

- содержание  серы 680 ррm масс., содержание олефинов –не более 28,6% масс. 

- содержание серы 2200 ppm масс., содержание олефинов-  не более 27,4% масс. 

- содержание серы 2200 ppm масс., содержание олефинов –не более 33,9 % масс. 

   На установке возможно получение следующих основных и побочных компонентов: 

1) гидроочищенного бензина каткрекинга, 

2) углеводородного газа, 

3) сероводорода. 

Разработчик  процесса Prime G+  – французская фирма «AXENS». 

Разработчик  проекта  - ЗАО « НЕФТЕХИМПРОЕКТ».  

 

     Ассортимент выпускаемой продукции за последние годы значительно расширился.  

     ОАО "Славнефть-ЯНОС" одним из первых в стране стал производителем неэтилированных бензинов и 

в настоящее время получает сорта бензинов с высокими октановыми характеристиками и оптимальным 

углеводородным составом. По результатам обследования рынка и с целью улучшения снабжения  

центральных областей и крупных промышленных центров высокооктановыми автомобильными 

бензинами с улучшенными экологическими свойствами предприятие постоянно наращивает выпуск 

экологически чистых высокооктановых сортов бензинов, доля которых  превысила 50 % от объема 

производства бензинов и продолжает расти. Известно, что крупнотоннажное производство таких топлив 

является дорогостоящим  из-за необходимости реконструкции и модернизации технологических 

процессов и, в первую очередь, может быть осуществлено на таких заводах, как наше предприятие, где 

уже подготовлен соответствующий уровень технического развития.  
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     Реализация в полном объеме программы перехода предприятия на производство экологически чистых 

моторных топлив позволило привести их в соответствие с современными экологическими нормативами и 

повысило конкурентоспособность выпускаемой продукции. 

     Оснащение отечественного авиационного парка зарубежными двигателями, а также значительное 

возрастание международных  перевозок потребовало использования авиационного топлива, 

соответствующего международным стандартам. Основным массовым топливом за рубежом  является 

топливо ДЖЕТ А-1. В связи с необходимостью в  производстве авиационного топлива, 

соответствующего международным стандартам, на предприятии разработана спецификация 

авиационного турбинного керосина (АТК), показатели которого  аналогичны топливу ДЖЕТ А-1 и 

внесены в контракт с фирмой «BP-Amoko», разработана технология производства АТК.   

     С 2000 года страны ЕЭС перешли на новый стандарт ЕN 590:1999 для дизельных топлив, в котором 

ужесточены требования по содержанию серы и другим показателям, а также введены новые  показатели 

качества. В связи с этим на предприятии была разработана технология и организован выпуск 

экологически чистого дизельного топлива по ЕН-590.   В 2007 г. поставлено на производство топливо 

дизельное ЕВРО для умеренного климата с содержанием серы 50 ppm и 10 ppm. 

     В декабре 2008 года два вида продукции ОАО «Славнефть-ЯНОС» - масло турбинное Тп-22С марки 1 

и парафин нефтяной твердый стали дипломантами конкурса  «100 лучших товаров России». 

     В 2009 г. начат выпуск битума нефтяного дорожного вязкого Евро БВ 50/70. 

     В декабре 2010 г.  продукция ОАО Славнефть-ЯНОС» - топливо дизельное ЕВРО, сорт С, вид III 

стала лауреатом, а битум нефтяной дорожный вязкий Евро БВ 50/70 стал дипломатом конкурса «100 

лучших товаров России». 

     С  2011 г. начат выпуск топлива дизельного ЕВРО для холодного климата с содержанием серы 350 

ppm  и 50 ppm. 

      ОАО «Славнефть-ЯНОС" планирует свою деятельность на перспективу и реализует программы 

развития предприятия таким образом, чтобы оказаться в числе первых производителей 

высококачественного товара. Результатом  такой деятельности явилось  присуждение  ОАО «Славнефть 

–ЯНОС» в категории крупных промышленных предприятий с  численностью работающих свыше 1000 

человек   Премии  Правительства РФ 2008 года в области качества ( Постановление Правительства 

Российской Федерации № 765 от  28 сентября 2009 года ). 

     В ОАО «Славнефть-ЯНОС» в рамках федеральной программы  «Энергоэффективная экономика ТЭК» 

разработана и проводится инвестиционная программа модернизации производства. Её цель - повышение 

глубины переработки нефти, улучшение качества получаемых нефтепродуктов, решение экологических 

проблем, внедрение энергосберегающих технологий, обновление основных производственных фондов. 

 

  

 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

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

нефти с целью получения прибыли и удовлетворения потребности поставщиков сырья в 

нефтепродуктах в соответствии с требованиями рынков сбыта.  

Инвестиционная программа Общества нацелена на выполнение Технического регламента «О 

требованиях к автомобильному и  авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, 

топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», на увеличение глубины переработки 

нефти, на повышение эффективности производства.  

В ходе реализации запланированных мероприятий в отчетном периоде Обществом выполнен 

Бизнес-план по переработке нефти и производству товарной продукции. Соблюдена 

себестоимость переработки нефти. Проведённая модернизация и техническое перевооружение 

предприятия позволили выпускать продукцию, соответствующую требованиям Технического 

регламента. Своевременно финансировалась основная и инвестиционная деятельность, 

проведена реструктуризация финансовой задолженности. Работа Общества в отчетном 

периоде должна обеспечить все условия для дальнейшего роста и развития предприятия. 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

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

центральной России – входит в состав вертикально–интегрированной нефтяной компании ОАО 

«НГК «Славнефть». По объемам первичной переработки нефти Общество входит в пятёрку 

ведущих нефтеперерабатывающих заводов России. Доля предприятия в общероссийском объеме 

переработки нефти составила 5,8 %.  ОАО «Славнефть-ЯНОС» производит 6,4 % 

автомобильного бензина, 9,1 % авиационного керосина, 5,7 % дизельного топлива, произведенного 

всеми российскими НПЗ. Основными конкурентами предприятия на современном этапе в 

Центральном регионе России являются Рязанская НПК, ООО "ЛУКОЙЛ-
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Нижегороднефтеоргсинтез" (г. Кстово) и ОАО "Московский НПЗ". 

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

сегодняшний день входит в число лидеров отечественной нефтепереработки. Практически всё 

автомобильное топливо, выпущенное предприятием в отчетном периоде, соответствовало 

экологическим классам 4 и 5 Технического регламента. С июля 2012 года ОАО "Славнефть-

ЯНОС" полностью перешло на выпуск нефтепродуктов, соответствующих нормам Евро-5. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

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: Балашова Лариса Владимирович 

Год рождения: 1975 

 

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   

2007 2009 ЗАО "Ай Прайз Менеджмент" Начальник Департамента по 

правовым и корпоративным 

вопросам 

2009 настоящее 

время 

ОАО "Газпром - нефть" Начальник  Управления 

контроля ДЗО и совместных 

предприятий Департамента 

корпоративного 

регулирования 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Давыдов Михаил Валерьевич 

(председатель) 

Год рождения: 1975 

 

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   

2007 2009 ОАО " ТНК - ВР Менеджмент" Вице-президент Бизнес-

единицы "Нефтесервисы" 

2009 2011 ОАО " ТНК - ВР Менеджмент" Вице-президент по УСС, 

Бизнес-направления 

"Переработка и Торговля" 

2011 настоящее 

время 

ОАО " ТНК - ВР Менеджмент" Старший вице-президент по 

переработке Бизнес-

направления "Переработка и 

Торговля" 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Зубаиров Ринат Рашитович 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2009 ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" Заместитель начальника цеха 

№18 

2009 2010 ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" Начальник 

производственного отдела, 

начальник производственно-

диспетчерского сектора 

производственно- 

технического отдела 

2010 настоящее 

время 

ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" Менеджер Департамента 

переработки 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Зубер Виталий Игоревич 

Год рождения: 1974 

 

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   

2004 2008 ОАО "МНПЗ" Главный технолог-начальник 

технического отдела 

01.2008 06.2008 ООО "Объединенная нефтяная группа" Директор Департамента по 

переработке 

2008 2010 ОАО "МНПЗ" Заместитель генерального 

директора по производству, 

заместитель генерального 

директора по производству-
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главный инженер 

2010 2011 ЗАО "Антипинский НПЗ" Первый заместитель 

генерального директора 

2011 настоящее 

время 

ОАО " ТНК-ВР Менеджмент" Директор Департамента 

переработки Бизнес-

направления "Переработка и 

Торговля" 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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   

2005 2007 ОАО"Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания" 

Заместитель руководителя 

Центра стратегического 

планирования 

2007 2008 ОАО" Газпром нефть" Заместитель начальника 

Планово-бюджетного 

Департамента по 

переработке и сбыту 

2008 настоящее 

время 

ОАО" Газпром нефть" Начальник Департамента 

экономики и инвестиций 

(БЛПС) 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Санников Александр Леонидович 

Год рождения: 1962 

 

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   

2001 2006 ОАО " Ачинский НПЗ ВНК" Генеральный директор 

2006 2007 ЗАО "ЮКОС-РМ" Вице-президент 

2007 настоящее 

время 

ОАО "Газпром нефть" Заместитель начальника 

Департамента 

нефтепереработки, Директор 

Дирекции нефтепереработки 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Третьяк (Tretyak) Михаил (Mikhail ) 

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   

2001 2010 Technique Consulting, Inc Соучредитель 

2010 2011 ORPIC, Sultanat of Oman Генеральный директор по 

оказанию технических услуг 

департамента по 

нефтепереработке и 

нефтехимии 

2011 настоящее 

время 

ОАО " ТНК - ВР Менеджмент" Директор Департамента 

технологии 

нефтепереработки Бизнес-

направления "Переработка и 

торговля" 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2006 ОАО "НГК "Славнефть" Вице-президент 

2006 2007 ОАО "Газпром нефть" Вице-президент 

2007 настоящее 

время 

ОАО "Газпром нефть" Заместитель Генерального 

директора по логистике, 

переработке и сбыту 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Князьков Александр Львович 

Год рождения: 1962 

 

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 2009 ОАО "НГК "Славнефть" Главный исполнительный 

директор ОАО " Славнефть-

ЯНОС",  Председатель 

правления 

2009 настоящее 

время 

ОАО "Славнефть-ЯНОС" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Князьков Александр Львович 

(председатель) 

Год рождения: 1962 

 

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 2009 ОАО"НГК"Славнефть" Главный исполнительный 

директор ОАО " Славнефть-

ЯНОС",  Председатель 

Правления 

2009 настоящее 

время 

ОАО"Славнефть-ЯНОС" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Грибова Татьяна Александровна 

Год рождения: 1963 

 

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 настоящее 

время 

ОАО "Славнефть-ЯНОС" Директор по финансам и 

экономике- член Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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   

2000 2009 ОАО"Славнефть-ЯНОС" Зам. начальника цеха № 1, 

начальник цеха № 1 
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2009 2012 ОАО"Славнефть-ЯНОС" Главный технолог 

2012 настоящее 

время 

ОАО"Славнефть-ЯНОС" Главный инженер- член 

Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Эвин Владимир Борисович 

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   

2002 настоящее 

время 

ОАО"Славнефть-ЯНОС" Главный бухгалтер - член 

Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Верин Александр Сергеевич 

Год рождения: 1951 

 

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   

2005 2009 ОАО"Славнефть-ЯНОС" Заместитель директора по 

капитальному строительству, 

директор по капитальному 

строительству 

2009 настоящее 

время 

ОАО"Славнефть-ЯНОС" Директор по капитальному 

строительству-член 

Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ненилин Олег Евгеньевич 

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 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 2009 ОАО"Славнефть-ЯНОС" Юрисконсульт, начальник 

отдела-главный юрист 

2009 настоящее 

время 

ОАО"Славнефть-ЯНОС" Главный юрист-член 

Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Дополнительных сведений эмитент не имеет. 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

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

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

Совет директоров 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2012, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
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Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества принимается 

общим собранием акционеров. В  отчетном квартале  такого решения не принималось. 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2012, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  

Заработная плата 17 492 631 

Премии 19 546 420 

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 37 039 051 

 

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

В соответствии с положением о Правлении и решением Совета директоров с членами 

Правления заключен трудовой договор, в котором определен должностной оклад (заработная 

плата)  и иные выплаты  за исполнение своих обязанностей. 

 

Дополнительная информация: 

Дополнительной информации эмитент не имеет. 

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

деятельностью эмитента 

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: Виноградов Александр Александрович 

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   

2000 2006 ОАО "Славнефть-ЯНПЗ им. Менделеева" 

(Русойл) 

Экономист, начальник 

финансового отдела 

2006 2007 ЗАО "Строительное управление-5" Заместитель генерального 

директора по финансовым 

вопросам 

2007 настоящее 

время 

ОАО "НГК"Славнефть" Начальник отдела 

производства и сбыта 

нефтепродуктов 

Департамента экономики 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Журавлев Андрей Иванович 

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   

2002 2012 ОАО "Славнефть-ЯНОС" Зам. начальника отдела 

внутреннего аудита, главный 

аудитор-Начальник отдела 

внутреннего аудита, 

методологии и налогового 

контроля 

2012 настоящее 

время 

ООО "Волжская Дубрава" Исполнительный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Фролова Ангелина Михайловна 

Год рождения: 1962 

 

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 2008 Межрайонная налоговая инспекция по 

крупнейшим налогоплательщикам по 

Ярославской области 

Начальник отдела 

урегулирования 

задолженности и 

обеспечения процедуры 

банкротства 

2008 настоящее 

время 

ОАО "Славнефть-ЯНОС" Аудитор-методолог отдела 

внутреннего аудита, 

методологии и налогового 

контроля, зам. начальника 

отдела внутреннего аудита, 

методологии и налогового 

контроля 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Румянцева Татьяна Алексеевна 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 



  

49 

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   

2001 настоящее 

время 

ОАО "НГК"Славнефть" Начальник отдела 

внутреннего аудита и 

контроля, заместитель 

начальника Департамента 

внутреннего аудита, 

методологии и налогового 

контроля, начальник 

Департамента методологии и 

налогового контроля 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Чубаров Глеб Борисович 

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   

2003 настоящее 

время 

ОАО "Славнефть-ЯНОС" Зам.начальника 

экономического отдела, 

начальник отдела 

планирования и мониторинга 

инвестиционных проектов 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-

хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого 

входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 

10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 

отчетного квартала: 

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 2012, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Заработная плата 1 147 157 

Премии 352 109 

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 1 499 266 

 

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

Решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества принимается 
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общим собранием акционеров. В  отчетном квартале  такого решения не принималось. 

 

 

Дополнительная информация: 

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 2012, 9 мес. 

Средняя численность работников, чел. 3 566 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 192 242 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 45 688 

 

Информация о профсоюзном органе. 

 

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

зарегистрирована первичная профсоюзная организация  открытого акционерного общества  

«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»  Ярославской областной  Общественной организации – 

Российского профессионального союза работников химических отраслей промышленности (ППО 

ОАО "Славнефть-ЯНОС"  ЯОО), которая входит в структуру Российских профессиональных 

союзов работников химических отраслей промышленности. Вышестоящим органом является 

Ярославская областная организация  Общественной организации – Российского 

профессионального союза работников химических отраслей промышленности. 

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

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

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

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 6 106 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4 

 

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 

осуществления (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): 

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

право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04.05.2012 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5 734 

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

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 

участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 
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(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " Нефтегазовая компания " 

Славнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО " НГК " Славнефть" 

Место нахождения 

125047 Россия, г.Москва, 4-й Лесной переулок, 4 

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 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 

Федерации (открытое акционерное общество, номинальный держатель) 

Сокращенное фирменное наименование: "СБЕРБАНК РОССИИ" ОАО 

Место нахождения 

117997 Россия, г.Москва, Вавилова 19 

ИНН: 7707083893 

ОГРН: 1027700132192 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 74.95 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 74.95 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ю Би Эс Номиниз" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ю БИ ЭС НОМИНИЗ" 

Место нахождения 

115054 Россия, Москва, Павелецкая 2 корп. 2 

ИНН: 7711080038 

ОГРН: 1037739344807 

Телефон: (495) 648-2000 

Факс: (495) 648-2111 

Адреса электронной почты не имеет 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-04885-000100 

Дата выдачи: 13.03.2001 
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Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 431 140 727 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 252 472 152 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) 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 (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 

на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный 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: 05.05.2011 

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, %: 39.09 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.73 

 

Полное фирменное наименование: EDIE HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: EDIE HOLDINGS LIMITED 
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Место нахождения: Кипр, 284, Arch. Makariou III, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor, P.C. 

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: Hassla Holdings (Overseas) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited 

Место нахождения: Кипр, Eptakomis,2, AGIOS ATHANASIOS COURT, Flat/Office 103, Ag. 

Athanasios, P.C. 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 

Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited 

Место нахождения: Кипр, 127 Dromos, 21, Pano Polemidia, P.C. 4130, Limassol, Cyprus 

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: 23.11.2011 

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 

Сокращенное фирменное наименование: EDIE HOLDINGS LIMITED 

Место нахождения: Кипр, 284, Arch. Makariou III, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor, P.C. 

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: Hassla Holdings (Overseas) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited 

Место нахождения: Кипр, Eptakomis,2, AGIOS ATHANASIOS COURT, Flat/Office 103, Ag. 

Athanasios, P.C. 4105, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.48 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.16 
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Полное фирменное наименование: Select Holdings Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited 

Место нахождения: Кипр, 127 Dromos, 21, Pano Polemidia, P.C. 4130, Limassol, Cyprus 

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: 04.05.2012 

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 

Сокращенное фирменное наименование: EDIE HOLDINGS LIMITED 

Место нахождения: Кипр, 284, Arch. Makariou III, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor, P.C. 

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: Hassla Holdings (Overseas) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited 

Место нахождения: Кипр, Eptakomis,2, AGIOS ATHANASIOS COURT, Flat/Office 103, Ag. 

Athanasios, P.C. 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 

Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited 

Место нахождения: Кипр, 127 Dromos, 21, Pano Polemidia, P.C. 4130, Limassol, Cyprus 

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: 30.07.2012 

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: EDIE HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: EDIE HOLDINGS LIMITED 

Место нахождения: Кипр, 284, Arch. Makariou III, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor, P.C. 

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: Hassla Holdings (Overseas) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Hassla Holdings (Overseas) Limited 

Место нахождения: Кипр, Eptakomis,2, AGIOS ATHANASIOS COURT, Flat/Office 103, Ag. 

Athanasios, P.C. 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 

Сокращенное фирменное наименование: Select Holdings Limited 

Место нахождения: Кипр, 127 Dromos, 21, Pano Polemidia, P.C. 4130, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.01 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.92 

 

Дополнительная информация: 

Дополнительная информация отсутствует. 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

2 723 000 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 
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которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

  

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 2 223 042 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 20 309 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 112 894 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 2 356 245 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТНК-ВР Холдинг" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТНК-ВР Холдинг" 

Место нахождения: 626170, Тюменская обл, Уватский р-н, с.Уват, ул.Октябрьская, д.60 

ИНН: 7225004092 

ОГРН: 1047200153770 

 

Сумма дебиторской задолженности: 1 004 538 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Просроченной задолженности нет. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпром нефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Газпром нефть" 

Место нахождения: Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул.Галерная, д.5, лит. 

А 

ИНН: 5504036333 

ОГРН: 1025501701686 

 

Сумма дебиторской задолженности: 1 189 645 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Просроченной задолженности нет. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30.09.2012 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2012 

Организация: Открытое акционерное общество " Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез" 

по ОКПО 00149765 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7601001107 

Вид деятельности: по ОКВЭД 23.20 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 150023 Россия, город Ярославль, 

Московский проспект 130 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.09.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На  

31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 5 21 42 

 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 
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 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 

 Основные средства 1150 31 286 906 29 934 538 26 122 518 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 0 0 0 

 Финансовые вложения 1170 212 883 152 575 182 361 

 Отложенные налоговые активы 1180 75 216 56 217 53 586 

 Прочие внеоборотные активы 1190 80 431 70 842 79 664 

 ИТОГО по разделу I 1100 31 655 441 30 214 193 26 438 171 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 2 917 789 2 357 353 1 298 341 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 13 689 5 093 9 638 

 Дебиторская задолженность 1230 2 335 936 2 557 731 1 825 431 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 20 309 19 155 18 334 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 525 107 484 529 385 337 

 Прочие оборотные активы 1260 0 0 4 070 

 ИТОГО по разделу II 1200 5 812 830 5 423 861 3 541 151 

 БАЛАНС (актив) 1600 37 468 271 35 638 054 29 979 322 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.09.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На  

31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 1 243 539 1 243 539 1 243 539 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 929 321 977 961 1 314 959 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 

 Резервный капитал 1360 186 531 186 531 186 531 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 10 699 296 8 605 546 6 555 252 

 ИТОГО по разделу III 1300 13 058 687 11 013 577 9 300 281 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 13 367 823 6 744 573 10 931 886 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 118 160 121 159 171 752 

 Оценочные обязательства 1430 100 781 104 711 96 475 

 Прочие обязательства 1450 0 0 0 

 ИТОГО по разделу IV 1400 13 586 764 6 970 443 11 200 113 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 5 754 426 13 628 441 6 608 870 

 Кредиторская задолженность 1520 4 856 344 3 872 674 2 723 854 

 Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 

 Оценочные обязательства 1540 212 050 152 919 146 204 

 Прочие обязательства 1550 0 0 0 
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 ИТОГО по разделу V 1500 10 822 820 17 654 034 9 478 928 

 БАЛАНС (пассив) 1700 37 468 271 35 638 054 29 979 322 

 

Руководитедь: А.Л.Князьков                                    Главный бухгалтер: В.Б.Эвин 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 9 месяцев 2012 г. 

 

 

  

Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2012 

Организация: Открытое акционерное общество " Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез" 

по ОКПО 00149765 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7601001107 

Вид деятельности: по ОКВЭД 23.20 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 150023 Россия, город Ярославль, 

Московский проспект 130 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  9 

мес.2012 г. 

 За  9 мес.2011 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 14 048 221 12 225 967 

 в том числе от услуг по переработке нефти  13 417 912 11 618 418 

 Себестоимость продаж 2120 -10 733 754 -9 622 972 

 в том числе  услуг по переработке нефти  -10 115 693 -9 029 446 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 3 314 467 2 602 995 

 Коммерческие расходы 2210 0 0 

 Управленческие расходы 2220 -287 882 -276 864 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 026 585 2 326 131 

 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

 Проценты к получению 2320 40 173 19 391 

 Проценты к уплате 2330 -318 147 -331 117 

 Прочие доходы 2340 2 223 795 2 551 527 

 Прочие расходы 2350 -2 377 371 -3 116 574 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 595 035 1 449 358 

 Текущий налог на прибыль 2410 -568 814 -413 782 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -27 809 -22 219 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 2 999 50 137 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 18 999 51 555 

 Прочее 2460 0 -519 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 2 048 219 1 136 749 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 0 0 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 0 0 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 2 048 219 1 136 749 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 

Руководитедь: А.Л.Князьков                                    Главный бухгалтер: В.Б.Эвин 
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

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 

общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: здания, сооружения. 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Установка гидроочистки бензина каталитического 

крекинга 

Основание для изменения: ввод в эксплуатацию. 

Дата наступления изменения: 30.12.2011 

Цена приобретения имущества: 1 424 573 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, руб.: 1 243 539 297 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 932 654 723 

Размер доли в УК, %: 75.00002 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 310 884 574 
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Размер доли в УК, %: 24.99998 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Уставный капитал соответствует учредительным документам эмитента. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о 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 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Спортивно-

оздоровительный комплекс "Атлант" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СОК"Атлант" 

Место нахождения 

150046 Россия, г.Ярославль, Павлова 2 

ИНН: 7605020735 

ОГРН: 1037600601840 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий-

профилакторий "Ярославнефтеоргсинтез" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО"СП"ЯНОС" 

Место нахождения 

150522 Россия, Ярославская обл., Ярославский район, п.Красные Ткачи, 

ИНН: 7627025663 

ОГРН: 1037602610100 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Загородный 

оздоровительный комплекс "Березка" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗОК"Березка" 

Место нахождения 

152273 Россия, Ярославская обл., Некрасовский район, п/о Дубки, ст.Тощиха, Родюкинский 

сельский округ, 

ИНН: 7621006079 

ОГРН: 1037602610099 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Ярославнефтеоргсинтез-Энерго" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЯНОС-Энерго" 

Место нахождения 

150023 Россия, г.Ярославль, Московский проспект 150 

ИНН: 7604227166 

ОГРН: 1127604009257 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

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 

исключением 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 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 

бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 



  

65 

нерезидентам 

На выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам может повлиять внесение 

изменений в законодательные акты Российской Федерации, регулирующие вопросы импорта и 

экспорта капитала, в частности:  

Федеральный закон от 25 февраля 1999 года  № 39-ФЗ « Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (ред. от 12.12.2011 г.); 

Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» (ред. от 06.12.2011 г.); 

Федеральный закон  от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» (ред. от 06.12.2011 г.). 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Доходы акционеров физических лиц  за 2009 -2011гг., являющихся резидентами РФ,  облагаются 

налогом на доходы физических лиц, на основании статей 207, 208 НК РФ и пункта 4 статьи 224 

НК РФ по ставке 9 %. 

Доходы акционеров – физических лиц за 2009-2011гг., не являющихся резидентами РФ, 

облагаются налогом на прибыль на основании статей 207, 208 НК РФ и пункта 3 статьи 224 НК 

РФ по ставке 15 %.  

Доходы акционеров – юридических лиц  за  2009 -2011гг., являющихся резидентами РФ, 

облагаются налогом на прибыль на основании статьи 275 НК РФ и подпункта 1 пункта 3 

статьи 284 НК РФ  по ставке 9 %. 

Доходы акционеров – юридических лиц за 2009-2011г г., не являющихся резидентами РФ, 

облагаются налогом на прибыль на основании ст.309 НК РФ и подпункта 2 пункта 3 статьи 284 

НК РФ по ставке 15 %. По акционерам, предоставившим Обществу до даты выплаты дохода 

подтверждение своего постоянного местонахождения в иностранном государстве, применяются 

пониженные ставки налогообложения в соответствии со статьей 312 НК РФ и  положениями 

международных соглашений об избежании двойного налогообложения. 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2006 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2007 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 27.04.2007 

Дата составления протокола: 26.06.2007 

Номер протокола: 22 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.01 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 108 

845.74 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 044 

660.36 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества за 2006 год. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.56 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 97.94 
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Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

Источник выплаты объявленных дивидендов: - 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 0 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

до 30 сентября 2007 года 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 11.06.2008 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 25.04.2008 

Дата составления протокола: 25.06.2008 

Номер протокола: 25 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.01 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 108 

845.74 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 033 

617.65 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества за 2007 год. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 1.18 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 97.58 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

Источник выплаты объявленных дивидендов: - 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 0 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

до 30 сентября 2008 года 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежнве средства 
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Дивидендный период 

Год: 2009 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 18.06.2010 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 06.05.2010 

Дата составления протокола: 22.06.2010 

Номер протокола: 28 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

Источник выплаты объявленных дивидендов: - 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 0 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.01 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 108 

845.74 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 036 

227.37 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества за 2009 год. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.22 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 97.66 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

до 30 сентября 2010 года 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 17.06.2011 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 05.05.2011 

Дата составления протокола: 21.06.2011 

Номер протокола: 29 
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Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

Источник выплаты объявленных дивидендов: - 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 0 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.01 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 108 

845.74 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 027 

195.59 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества за 2010 год. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.22 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 97.37 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

до 30 сентября 2011 года 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2012 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 04.05.2012 

Дата составления протокола: 19.06.2012 

Номер протокола: 31 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 

Источник выплаты объявленных дивидендов: - 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 0 

 

Категория (тип) акций: привилегированные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.01 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 108 

845.74 
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 988 

195.57 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль Общества за 2011 год. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.18 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 96.12 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

до 15 августа 2012 года 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства 

 

 

Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров по обыкновенным 

акциям Общества: 

За 2006 год: "По обыкновенным акциям Общества дивиденды не выплачивать"; 

За 2007 год: "По обыкновенным акциям Общества дивиденды не выплачивать"; 

За 2009 год: "По обыкновенным акциям Общества дивиденды не выплачивать"; 

За 2010 год: "По обыкновенным акциям Общества дивиденды не выплачивать"; 

За 2011 год: "По обыкновенным акциям Общества дивиденды не выплачивать"; 

 

Формулировка решения, принятая годовым общим собранием акционеров по обыкновенным и 

привилегированным акциям Общества (протокол № 26 от 19.06.09г.): 

За 2008 год: "В связи с отсутствием прибыли по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности Общества в 2008 году, выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным 

акциям не производить". 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

Другой существенной информации об Обществе и его ценных бумагах нет. 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


