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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

Вотинов Андрей Валерьевич

1971

Павлов Игорь Владимирович

1967

Сушко Юрий Валерьевич

1976

Игнатьев Олег Юрьевич

1975

Беззубенков Сергей Алексеевич

1972

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Беззубенков Сергей Алексеевич

Год рождения
1972

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества
«Дальневосточный банк» «Иркутский»
Сокращенное фирменное наименование: ФОАО «Дальневосточный банк» «Иркутский»
Место нахождения: ОАО «Дальневосточный банк» Адрес: 690003, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27 А
ИНН: 2540016961
БИК: 042520776
Номер счета: 40702810413010000209
Корр. счет: 30101810200000000776
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Всероссийский банк
развития регионов»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВБРР»
Место нахождения: 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1
ИНН: 7736153344
БИК: 044525880
Номер счета: 40702810700000001950
Корр. счет: 30101810900000000880
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Всероссийский банк
развития регионов»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВБРР»
Место нахождения: 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1
ИНН: 7736153344
БИК: 044525880
Номер счета: 40702810600003001950
Корр. счет:
Тип счета: Инвестиционный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Всероссийский банк
развития регионов»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВБРР»
Место нахождения: 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1
ИНН: 7736153344
БИК: 044525880
Номер счета: 40702840000000001950
Корр. счет: 40702840300001001950
Тип счета: валютный

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
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: ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие Бизнес
Систем»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АКГ РБС"
Место нахождения: Москва, Мясницкий проезд, 5/28, д. 2. Юридический адрес: 127018, г. Москва, ул.
Сущевский вал, д. 5, стр. 3
ИНН: 7708171870
ОГРН: 1027739153430
Телефон: (495) 967-6843
Факс: (495) 967-6843
Адрес электронной почты: common@rbsys.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов НП «Гильдия аудиторов
ИПБР»
Место нахождения
127081 Россия, Москва, Ясный проезд 19 стр. 2

7

Дополнительная информация: отсутствует.

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

2009

-

-

2010

-

-

2011

-

-

2012

-

-

2013

-

-

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура тендера не предусмотрена.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора выбирается на заседании Совета директоров Общества и
утверждается Общим Собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: аудитор не проводил работ в рамках специальных заданий.
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: сумма вознаграждения аудитора утверждается
Советом директоров; по итогам последнего завершенного финансового года, за который
аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента вознаграждение в отчетном квартале не выплачивалось.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: просроченный платеж за оказанные аудитором услуги отсутствует.

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
Кабышев
Вадим
Анатольевич,
ОАО «Ангарскнефтехимпроект».;

1979

г.р.,

и.о.

технического

директора
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет
не включается

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

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.
Эмитент не имел указанных обязательств.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в 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:
ОАО «Ангарскнефтехимпроект» осуществляет свою деятельность в области проектирования. В данном
пункте приводятся риски, связанные с указанной деятельностью Эмитента. Представленный перечень
факторов не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента.
Эмитент предпримет все возможные меры по уменьшению влияния негативных изменений в случае их
наступления.
Сущность политики управления рисками ОАО «Ангарскнефтехимпроект» заключается в реализации
существующей методологии в части идентификации и оценки рисков, разработке мер реагирования на
риски и удержания их в допустимых пределах, осуществлении постоянного мониторинга за динамикой
факторов риска, обеспечении эффективности контрольных мер и мероприятий.
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2.4.1. Отраслевые риски
Деятельность Общества подвержена влиянию ряда факторов риска, среди которых выделяются
следующие:
Общеотраслевые риски
Общество осуществляет свою деятельность по многопрофильному проектированию, в связи с чем имеет
определенное преимущество в случае ухудшения инвестиционной политики в какой – либо отрасли.
В случае ухудшения ситуации в отрасли Общество будет активизировать свои действия по получению
заказов на проектные работы из других отраслей, осваивать новые рынки сбыта проектной продукции и
действовать в зависимости от сложившейся отраслевой ситуации в строгом соответствии с
законодательством Российской Федерации
Отраслевые риски по направлениям деятельности общества
Общество относится к сервисным предприятиям в сфере проектирования. Отраслевые риски имеются в
случае снижения инвестиционной активности предприятий группы НПЗ, НПО, НХ, Терминалов.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Страновые риски
Общество имеет местонахождение и ведет свою деятельность на территории Российской Федерации.
В последнее время в Российской Федерации были проведены значительные преобразования, как в плане
устройства государственной системы управления, так и стабилизации экономической обстановки.
Постоянно происходит процесс совершенствования законодательной базы, формируется устойчивая
судебная практика по самому широкому кругу экономических споров, осуществляется
совершенствование практики налогового администрирования с целью установления более четких и
понятных рамок ведения хозяйственной деятельности в Российской Федерации.
Региональные риски
ОАО «Ангарскнефтехимпроект» является организацией, зарегистрированной в Российской Федерации,
осуществляющей свою деятельность в Иркутской области, поэтому существенное влияние на его
деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.
В регионе деятельность Общества связана с ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» и ОАО
«Ангарский завод полимеров», инвестиционная программа которой стабильна и региональные риски
незначительны.
В случае ухудшения политической и экономической ситуации в Иркутской области, Общество намерено
активизировать свои действия по получению заказов на проектные работы в других регионах Российской
Федерации.

2.4.3. Финансовые риски
Риски, связанные с инфляцией

Показатель инфляции по итогам 2013 года составил 6, 5 %. Наблюдения показывают, что величина
инфляции относительно стабильна и Минфин РФ прогнозирует, что инфляция в 2014 году удержится на
уровне прогнозных значений, которые составляют 5, 5 %. На основании указанных данных можно
сделать вывод, что инфляция не окажет существенного влияния на финансово-экономические показатели
деятельности Общества в обозримом будущем, однако изменение цен на отдельные виды товаров (работ,
услуг) может как положительно, так и отрицательно отразиться на отдельных видах доходов (расходов)
Общества.
Риски, связанные с привлечением заемного капитала

Общество не привлекает заемный капитал. Риски, связанные с привлечением заемного капитала
отсутствуют.
Риски, связанные с изменением валютных курсов

Общество не осуществляет экспортно-импортные операции. Риски, связанные с изменением валютных
курсов, отсутствуют.

2.4.4. Правовые риски
Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на деятельность Общества
В Обществе отсутствуют существенные судебные процессы по состоянию на 30.06.2014 г., которые
могут повлиять на его финансово-экономическую деятельность.
Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также
оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных
арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих
прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе
осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной
практики, оцениваются как незначительные.
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Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства
Изменения налогового законодательства РФ, в соответствии с которым налогоплательщик обязан
доплатить налоги, т.е. ухудшающие положение налогоплательщика, в соответствии с общими
принципами налогообложения не применяются ретроспективно. Однако толкование налоговой нормы,
формирующееся в процессе правоприменения, может меняться.
Поскольку толкование отдельных норм налогового законодательства со стороны налоговых органов
(Минфина РФ, судебных органов) может не совпадать с толкованием руководства Общества, размер
налоговых обязательств по результатам налоговых проверок Общества как за отчетный год, так и за
прошедшие периоды может измениться (в частности, обществу могут быть начислены дополнительные
налоги, а также пени и штрафы). Таким образом, изменение налогового законодательства и практики его
применения может оказывать влияние на деятельность общества. Риски, связанные с применением и
изменением налогового законодательства объективируются по результатам налоговых проверок.
В отчетном периоде в отношении Общества выездных проверок налоговыми органами не
осуществлялось.
Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением валютного
законодательства
В связи с незначительным объемом валютных операций Общество не подвержено рискам
применения и изменения законодательства о валютном регулировании и контроле.
Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением таможенного
законодательства
В связи с отсутствием экспортно-импортных операций Общество не подвержено рискам
применения и изменения таможенного законодательства.
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Рисков Общества, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество,
отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы), возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ Общества, возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 % общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), не имеется.

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 "Ангарский
институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.08.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ангарскнефтехимпроект"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.09.2002
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Ангарский
институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности"
Сокращенное фирменное наименование: Ангарскнефтехимпроект, АНХП.
Дата введения наименования: 08.06.1993
Основание введения наименования:
Распоряжение Иркутского территориального агентства Госкомимущества РФ от 08.06.1993
г. № 411/АК.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ангарский институт по
проектированию
предприятий
нефтеперерабатывающей
и
нефтехимической
промышленности"
Сокращенное фирменное наименование: Ангарскнефтехимпроект, АНХП.
Дата введения наименования: 01.08.1996
Основание введения наименования:
Принятие устава в новой редакции (Протокол Общего собрания акционеров № 2/95 от
26.04.1996 г.)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ангарский институт по
проектированию
предприятий
нефтеперерабатывающей
и
нефтехимической
промышленности"
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ангарскнефтехимпроект", ОАО "АНХП".
Дата введения наименования: 02.06.1998
Основание введения наименования:
Внесение изменений в устав (протоколы Общего собрания акционеров № 1/98 от 02.06.1998 г. и
№ 2/98 от 26.11.1998 г.)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ангарский институт по
проектированию
предприятий
нефтеперерабатывающей
и
нефтехимической
промышленности"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ангарскнефтехимпроект"
Дата введения наименования: 27.05.2002
Основание введения наименования:
Устав (принят Общим собранием акционеров 27.05.2002 г., протокол № 1/2002).

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1902
Дата государственной регистрации: 01.07.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г.
Ангарска, Иркутской обл. Постановление мэра № 1307 от 01.07.1993
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023800520402
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 26.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Ангарску Иркутской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации - 19 лет.
Срок существования эмитента не ограничен.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для
принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент был создан в соответствии с Планом приватизации ГП «Ангарский институт по
проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»,
утвержденным Иркутским территориальным агентством Госкомимущества РФ 08.06.1993.
В процессе приватизации с ноября 1992 года по июль 1993 года государственное предприятие
«Ангарский
институт
по
проектированию
предприятий
нефтеперерабатывающей
и
нефтехимической промышленности» было преобразовано в Акционерное общество открытого типа
«Ангарскнефтехимпроект» с контрольным пакетом голосующих акций у государства.
Впоследствии собственниками контрольного пакета акций были: НК «СИДАНКО», ЗАО
Управляющая компания «РИНКО-Холдинг» по 2001 год. В январе 2002 года контрольный пакет
голосующих акций ОАО «Ангарскнефтехимпроект» был приобретен НК «ЮКОС». С 10 июля 2002
года функции единоличного исполнительного органа ОАО «Ангарскнефтехимпроект» были переданы
управляющей организации ЗАО «ЮКОС-РМ». С 25 марта 2004 года управляющей организацией стало
ООО «Объединенный центр исследований и разработок». 1 августа 2006 года полномочия
единоличного исполнительного органа акционерного общества были переданы управляющей
организации – ЗАО «ЮКОС-РМ». С 11.08.2007 г. полномочия единоличного исполнительного органа
осуществляет Генеральный директор.
С 30.06.2007 г. акционером, владеющим 97.06 % уставного капитала ОАО "Ангарскнефтехимпроект",
является ООО "Нефть-Актив".

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 665819 Россия, Ангарск, Чайковского 58
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Место нахождения эмитента
665819 Россия, Ангарск, Чайковского 58
Телефон: 67-67-30
Факс: (3955) 56-28-53
Адрес электронной почты: anhp@anhp.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: disclosure.skrin.ru/disclosure/3801000449

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3801000449

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.: 74.20.14

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет
не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет
не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Рынок сбыта проектной продукции – предприятия нефтепереработки, нефтехимии,
нефтепродуктообеспечения и другие производственные объекты Иркутской области, Приморского
края, Хабаровского края, Самарской области, Томской области, Краснодарского края, Красноярского
края, Ямало-Ненецкого автономного округа.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции, нет.

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: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ДЭ-00-007131 (НХ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по проведению экспертизы
промышленной безопасности (проведение экспертизы иных документов, связанных с
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эксплуатацией опасных производственных объектов).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.03.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: «Некоммерческое партнерство «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»,
СРО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: П-124-032.1
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: работы по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.01.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление по Иркутской области Федеральной службы безопасности Российской
Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1314
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность, связанная с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.11.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.11.2015
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: ДЭ-00-003362 (ДНСХ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проведение экспертизы проектной
документации на разработку, строительство, расширение, реконструкцию, техническое
перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.08.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная
Прогноз эмитента благоприятен, в связи с тем, что эмитент соответствует лицензионным
требованиям, действующим в настоящее время.

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами
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
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента
1. Повышение общей эффективности работы эмитента за счет:
- привлечения высококвалифицированных специалистов из различных регионов России при условии
обеспечения конкурентоспособного уровня средней заработной платы в рамках роста ключевых ТЭП
эмитента;
- организации обучения и стажировки специалистов.
2. Повышение эффективности работы группы управления Проектами за счет:
- отработки организационных, методических и технологических решений и подходов в управлении
крупными инвестиционными проектами с последующим их применением на ключевых проектах ОАО
«НК «Роснефть»;
- использования опыта управления проектом «Ванкор».
3. Повышение технической оснащенности структурных подразделений эмитента за счет:
- приобретения программного обеспечения;
- обучения специалистов эмитента современным методам проектирования: системе 3D
проектирования «Intergraph SmartPlant», системе поддержки управления проектами «Primavera»,
системе моделирования и оптимального планирования нефтепереработки «Aspen Pims» и др.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

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

Здания
Сооружения
Земельные участки
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Прочие основные средства
ИТОГО

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

20 391

128

2 781

176

479

0

73783

7 010

3 669

216

10 009

845

391

40

111503

8 415

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация начисляется линейным способом по всем группам основных средств
Отчетная дата: 30.06.2014
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
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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):
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10
и более процентов стоимости основных средств эмитента, отсутствуют.
Факты обременения основных средств эмитента отсутствуют.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет
не включается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет
не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет
не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
У эмитента отсутствуют политика и расходы в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Эмитент осуществляет свою деятельность в области комплексного проектирования предприятий и
объектов нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой и химической промышленности и
других потенциально опасных производств.
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Основными заказчиками проектов в течение периода с 2009 г. по 2 квартал 2014 г. являлись: ОАО
«Ангарская нефтехимическая компания», ОАО «Ангарский завод полимеров», ЗАО «Восточная
нефтехимическая компания», ООО «РН-Приморский НПЗ», ОАО "Ачинский НПЗ ВНК". Таким
образом, результаты деятельности эмитента за период с 2009 г. по 2 квартал 2014 г. существенно
зависели от финансового состояния указанных заказчиков проектных работ, а также от общего
состояния нефтегазовой отрасли экономики.
Результаты деятельности эмитента за последние 5 лет могут быть оценены как
удовлетворительные. Внедрение компьютерных технологий мирового уровня, регулярное обучение
персонала, омоложение коллектива позволили эмитенту соответствовать основным тенденциям
развития отрасли.

4.6.2. Конкуренты эмитента
По мнению эмитента, его основными конкурентами являются: ОАО «Омскнефтехимпроект» г.
Омск, ОАО "Оргстройпроект" г. Ангарск, ОАО «ВНИПИнефть», г. Москва, ООО «Уде» г. Дзержинск,
ОАО «Ленгипронефтехим», г. Санкт-Петербург, ООО "НПК "Кедр", г. Москва.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления эмитента являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Компетенция общего собрания акционеров общества
13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания
акционеров):
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решения по вопросам, поставленным на голосование;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем
через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
13.2. К компетенции общего собрания акционеров общества относятся следующие вопросы:
1)
внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой
редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных
обществах»);
2)
реорганизация общества;
3)
ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4)
избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5)
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по
договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему);
6)
принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или
управляющего;
7)
избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
8)
утверждение аудитора общества;
9)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
11) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой
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подписки;
12) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством
закрытой подписки;
13) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
14) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
15) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки
обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если
советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
16) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах
количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение
дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если
советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
17) увеличение
уставного
капитала
общества
путем
размещения
дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по
этому вопросу;
18) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в
распоряжении общества);
19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
20) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
21) дробление и консолидация акций;
22) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
25) принятие решений об одобрении сделок, связанных с передачей недвижимого и иного имущества в
аренду и использованием арендованного имущества и в совершении которых имеется
заинтересованность, в случае, если величина арендной платы составляет 2 и более процента
балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату;
26) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
27) приобретение обществом размещенных акций согласно п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
28) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления
общества;
29) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров
общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими
своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
30) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии
общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих
обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
31) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам –
инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе.
13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным
законом и уставом общества к его компетенции.
13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня
собрания, а также изменять повестку дня.
13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он
отсутствует или отказывается председательствовать – его заместитель, а если он отсутствует
или отказывается председательствовать – один из членов совета директоров общества по решению
совета директоров общества.
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Компетенция Совета директоров
14.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции
общего собрания акционеров.
14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение
годовых бизнес-планов общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий;
7) досрочное прекращение договора с единоличным исполнительным органом общества (генеральным
директором);
8) образование временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора)
с созывом внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении
полномочий управляющей организации (управляющего) или вопросов о досрочном прекращении
полномочий управляющей организации (управляющего) и передаче полномочий единоличного
исполнительного органа общества (генерального директора) другой управляющей организации
(управляющему), в случае, когда управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои
обязанности;
9) утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
общества (генерального директора) коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему);
10) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах
количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение
дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
11) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных
акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой
подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций
общества;
12) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных
акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой
подписки;
13) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в
количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
14) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
15) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не
конвертируемых в акции;
16) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них
изменений и дополнений;
17) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
19) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
20) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст.
72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной
комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
22) определение размера оплаты услуг аудитора;
23) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
24) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
общества по результатам финансового года;
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25) принятие решений о создании, размере, порядке формирования и использовании фондов общества;
26) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
регулирующих деятельность органов управления общества, утверждаемых решением общего
собрания акционеров общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
27) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений,
назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
28) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств общества и их ликвидацией;
29) принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого
составляет от 5 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок,
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, в том числе на подрядные,
проектные работы, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией)
обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в обыкновенные акции общества;
30) принятие решений об одобрении сделок, связанных с отчуждением или возможностью
отчуждения обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, стоимость которого
составляет менее 5 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
31) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
32) принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и
возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих
организаций;
33) принятие решений о приобретении и переоформлении лицензий;
34) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за
исключением организаций, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
35) определение позиции общества (представителей общества) при голосовании на общем собрании
акционеров (участников) и заседании совета директоров дочерних обществ по вопросу ликвидации и
реорганизации обществ;
36) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора
с ним;
37) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
38) принятие решений об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении
общества;
39) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
40) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.
41) Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу общества.
Компетенция Генерального директора.
К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания
акционеров и совета директоров общества.
Исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета
директоров общества.
Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор):
- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы;
- совершает сделки, связанные с приобретением обществом имущества, стоимость которого
составляет до 5 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- совершает сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо
или косвенно имущества (за исключением недвижимого), стоимость которого составляет до 5
процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату;
- утверждает отчет об итогах выпуска ценных бумаг;
- утверждает штаты;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Игнатьев Олег Юрьевич
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

10.2007

02.2010

ОАО «НК «Роснефть»

Главный специалист
Управления структурных
преобразований
Департамента собственности
и корпоративного
управления

02.2010

10.2010

ОАО «НМЗ»

Директор Департамента
корпоративного управления

01.2011

настоящее
время

ОАО «НК «Роснефть»

Заместитель начальника
Управления корпоративных
отношений Департамента
корпоративного управления
ОАО «НК «Роснефть»

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: Сушко Юрий Валерьевич
Год рождения: 1976
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

с

по

2008

2013

ООО «РН-Туапсенефтепродукт»,
ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
(по совместительству)

2013

настоящее
время

Должность
Заместитель главного
инженера - главный механик
Заместитель генерального
директора по материальнотехническому обеспечению
(по совместительству)

Департамент мониторинга эффективности и Директор
обеспечения процессов капитального
строительства ОАО «НК «Роснефть»

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: Вотинов Андрей Валерьевич
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

с

по

2008

2012

Нет
информации

По
настоящее
время

Должность

ООО «РН-Туапсенефтепродукт»,
ООО «РН-Туапсинский НПЗ»

Генеральный директор

ОАО «НК «Роснефть»

Вице-президент по
капитальному строительству

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:
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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: Павлов Игорь Владимирович
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

2006

2008

Открытое акционерное общество
«Ангарская нефтехимическая компания»

Директор завода масел

2008

2012

ОАО «АНПЗ ВНК»

Генеральный директор

2012

настоящее
время

ОАО "НК "Роснефть"

Член правления, Вицепрезидент по
нефтепереработке и
нефтехимии

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: Беззубенков Сергей Алексеевич
Год рождения: 1972
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Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

05.2002

02.2010

Томский филиал ООО «ИКТ Сервис»

Директор Томского филиала

03.2010

11.2012

Областное государственное учреждение
«Управление государственной экспертизы
проектов документов территориального
планирования и проектной документации
Томской области (ОГУ «Томскэкспертиза»)

Директор

12.2012

настоящее
время

ОАО «Ангарскнефтехимпроект»

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
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 занимал.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Беззубенков Сергей Алексеевич
Год рождения: 1972
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
с

Наименование организации

Должность

по

01.05.2002

26.02.2010

Томский филиал ООО "ИКТ "Сервис"

Директор

12.03.2010

30.11.2012

Областное Государственное учреждение
"Управление государственной экспертизы
проектов документов территориального
планирования и проектной документации
Томской области" (ОГУ
"Томскгосэкспертиза")

Директор

03.12.2012

настоящее
время

ОАО "Ангарскнефтехимпроект"

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
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
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2014, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

-

Заработная плата

-

Премии

-

Комиссионные

-

Льготы

-
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Компенсации расходов

-

Иные виды вознаграждений

-

ИТОГО

-

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения органам управления эмитента в виде комиссионных, а также иных
имущественных предоставлений (льгот, компенсаций расходов, иных виды вознаграждений) во
2 квартале 2014 года не утверждались и не выплачивались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
В соответствии с Уставом Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества Общим собранием акционеров избрана Ревизионная комиссия. Порядок
деятельности Ревизионной комиссий определяется Уставом и Положением о Ревизионной комиссии,
утверждаемым Общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия состоит из 3-х человек. Члены
Ревизионной комиссии на первом организационном заседании избирают из числа членов Ревизионной
комиссии Председателя, который осуществляет непосредственное руководство деятельностью
Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия в процессе осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общества контролирует, в том числе своевременность предоставления
отчетности и правильности ведения бухгалтерского учета Общества. Проверка (ревизия) финансовохозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а
также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания
акционеров, по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества.
Ревизионная комиссия в процессе осуществления контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества контролирует, в том числе своевременность предоставления отчетности и
правильность ведения бухгалтерского учета Общества.
Ревизионная комиссия периодически анализирует:
•
правильность применения плана счетов бухгалтерского учета в Обществе при организации и
ведении бухгалтерского учета;
•
правильность ведения учетных регистров, соответствие данных синтетического учета данным
аналитического учета;
•
правильность учета затрат;
•
организацию документооборота и своевременность поступления в бухгалтерию первичных
учетных документов;
•
организацию, полноту и своевременность годовых инвентаризаций, а также отражение
результатов инвентаризации в учете и отчетности;
•
соответствие данных бухгалтерского учета данным баланса и годового отчета, представленных
акционерам;
•
правильность определения прибыли.
Ревизионная комиссия представляет годовому Общему собранию акционеров заключение о
проведении ревизии, сопровождаемое при необходимости рекомендациями по устранению
недостатков.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва Внеочередного общего собрания акционеров в
порядке, предусмотренном статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества и
Положением об Общем собрании Общества.
Иные вопросы, связанные с деятельностью Ревизионной комиссии, решаются в соответствии с
Уставом Общества, а в необходимых случаях - в соответствии с решениями Общего собрания
акционеров Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
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комиссия
ФИО: Брюханов Виталий Иванович
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
с

Наименование организации

Должность

по

23.01.2006

13.11.2006

ЗАО "Ангарский керамический завод"

Заместитель генерального
директора по финансам и
экономике, главный
бухгалтер

14.11.2006

29.12.2006

ООО "Галера-Сервис"

Заместитель генерального
директора по финансам и
экономике

09.01.2007

13.05.2008

ООО "Турба-Лес"

Финансовый директор

09.06.2008

23.10.2008

Агентство лесного хозяйства Иркутской
области

Главный специалист-эксперт

24.10.2008

20.03.2009

ООО "Областной лесхоз"

Главный бухгалтер

11.06.2009

06.08.2009

ООО "Транс-Сибирская лесная компания"
Филиал "Киренск-Лес"

Главный бухгалтер

05.04.2010

настоящее
время

ОАО "Ангарскнефтехимпроект"

Главный ревизор

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: Гайфулина Асия Шавильдановна
Год рождения: 1975
Образование:
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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
с

Наименование организации

Должность

по

28.03.2008

30.10.2008

ОАО «Ангарскнефтехимпроект»

Ревизор

31.10.2008

12. 2013

ОАО «Ангарская нефтехимическая
компания»

Заместитель начальника КРО

12. 2013

настоящее
время

ОАО «НК «Роснефть»

Главный специалист
КРИПиККС Департамента
внутреннего аудита ОАО
«НК «Роснефть».

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: Пехтерева Татьяна Юрьевна
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
Нет
информации

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

Открытое акционерное общество
«Ангарская нефтехимическая компания»

Начальник Управления
внутреннего аудита и
контроля Открытое
акционерное общество
«Ангарская
нефтехимическая компания»

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 финансовохозяйственной 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 финансовохозяйственной 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 последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

2014, 6 мес.
656

Премии

229

Комиссионные

-

Льготы

-

Компенсации расходов

-

Иные виды вознаграждений

-

ИТОГО

885

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты в текущем финансовом году определяются трудовыми договорами с членами
ревизионной комиссии, являющимися работниками Эмитента.

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.
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Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2014, 6 мес.
444,38
195 385
1471

В Обществе создана и действует профсоюзная организация.

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),
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

касающихся

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: 75
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
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: 26.05.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 46
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 71

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нефть-Актив"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нефть-Актив"
Место нахождения
171071 Россия, г. Москва, Малая Калужская 19 стр. 1
ИНН: 7725594298
ОГРН: 1077746098495
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 97.12
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.99
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
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Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
103685 Россия, Москва, Никольский переулок 9
ИНН: 7710542402
ОГРН: 1047796345794
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
1) Открытое акционерное общество "Роснефтегаз" (ОАО "Роснефтегаз"), Российская Федерация,
115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ОГРН 1047796902966, ИНН 7705630445
2) Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ОАО "НК "Роснефть"),
Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ОГРН 1027700043502, ИНН
7706107510
3) Общество с ограниченной ответственностью "РН-Трейд" (ООО "РН-Трейд"), 191124, Россия, г.
Санкт-Петербург, Пролетарской диктатуры, 6, литера "А", ОГРН 1047855074299 , ИНН 7804303914
4) Общество с ограниченной ответственностью "РН-Развитие" (ООО "РН-Развитие"), Российская
Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ОГРН 1077746098396, ИНН 7706645719
5) Общество с ограниченной ответственностью "РН-Эксплорейшн" (ООО "РН-Эксплорейшн"),
Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ОГРН 027739903938, ИНН
7706230432
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.

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
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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
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из
одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались
единственным акционером (участником) единолично

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет
не включается.
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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 за последний
завершенный отчетный квартал
Бухгалтерский баланс
за 1 полугодие 2014 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Ангарский
институт по проектированию предприятий
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.07.2014

по ОКПО

00151584

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество/частная

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКЕИ

3801000449
74.20.14
12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 665819 Россия, Ангарск, Чайковского
58
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.06.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

На
31.12.2012г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

1130

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

Финансовые вложения

1170

31 372

38 315

256 592

455 753

42 880

Отложенные налоговые активы

1180

10 564

8 834

6 507

Прочие внеоборотные активы

1190

10 933

14 749

20 891

ИТОГО по разделу I

1100

309 461

517 651

70 278

Запасы

1210

65 497

18 061

10 356

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

38

1 817

Дебиторская задолженность

1230

2 774 983

361 781

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

466

Прочие оборотные активы

1260

68 030

ИТОГО по разделу II

1200

2 908 994

382 125

1 802 344

БАЛАНС (актив)

1600

3 218 455

899 776

1 872 622

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1 380 030
409 865

466

289
1 804
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Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
30.06.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

На
31.12.2012 г.
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

4

4

4

15 498

15 498

15 498

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

488 895

453 779

282 990

ИТОГО по разделу III

1300

504 397

469 281

298 492

15 386

4 985

4 114

15 386

4 985

4 114

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

2 614 827

379 686

1 538 869

Доходы будущих периодов

1530

209

270

324

Оценочные обязательства

1540

46 817

40 493

28 233

Прочие обязательства

1550

36 819

5 061

2 590

ИТОГО по разделу V

1500

2 698 672

425 510

1 570 016

БАЛАНС (пассив)

1700

3 218 455

899 776

1 872 622
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Отчет о прибылях и убытках
за 1 полугодие 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Ангарский
институт по проектированию предприятий
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

31.07.2014

по ОКПО

00151584

ИНН

Вид деятельности

3801000449

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

74.20.14

по ОКОПФ /
ОКФС

12247 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 665819 Россия, Ангарск, Чайковского
58
Поясн
ения

Наименование показателя

1

2
Выручка

Код За 6 мес.2014
строк
г.
и
3

4

За 6
мес.2013 г.
5

2110

1 174 414

2 331 943

Себестоимость продаж

2120

-1 003 633

-2 036 634

Валовая прибыль (убыток)

2100

170 781

295 309

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-79 507

-58 811

Прибыль (убыток) от продаж

2200

91 274

236 498

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

12 761

13 907

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

14 641

2 700

Прочие расходы

2350

-33 373

-7 517

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

85 303

245 588

Текущий налог на прибыль

2410

-15 081

-44 393

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-6 691

-1 367

Налог на прибыль за предыдущие отчетные периоды

2425

5 370

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-10 401

-6 796

Изменение отложенных налоговых активов

2450

1 730

704
195 103

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

66 921

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

-1

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

СПРАВОЧНО:

66 921

195 103
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
в силу отсутствия предусмотренных законом оснований для этого.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Выработанная Эмитентом учетная политика для целей бухгалтерского учета применяется
последовательно от одного отчетного периода к другому и отражает в учете полноту всех
факторов хозяйственной деятельности, а также имущественное и финансовое состояние
Эмитента.
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОАО «АНГАРСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА (далее УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА) разработана в соответствии со стандартом со Стандартом
ОАО «НК Роснефть» «Корпоративная политика для целей бухгалтерского учета» ПЗ-07 С-0116,
версия 1.00, а также в соответствии с основными методологическими подходами, принципами,
правилами в ОАО «Ангарскнефтехимпроект» (далее – Общества), а также в соответствии с
требованиями бухгалтерского законодательства Российской Федерации.
Организационно технические аспекты учетной политики.
•
Обществом заключен договор с ООО «РН-Учет» на ведение бухгалтерского учета.
•
Бухгалтерский учет осуществляется с применением компьютерной обработки информации, с
использованием бухгалтерской программы «1С: Предприятие»-7.7.
•
В составе основных средств учитываются активы, предназначенные для использования в
производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в
течение срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев.
В составе основных средств выделяются следующие группы:
Здания
Сооружения
Земельные участки
Машины и оборудование
Производственный инвентарь
Транспортные средства
Библиотечный фонд
•
Начисление амортизации по всем группам основных средств (кроме библиотечного фонда)
производится линейным способом, исходя из срока полезного использования объекта. Основные
средства распределяются по амортизационным группам в соответствии со сроками их полезного
использования, установленными в соответствии с Классификацией основных средств в Компании.
Указанная Классификация разработана на основании классификации основных средств, определяемой
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 (с учетом изменений и дополнений).
•
Материально-производственные запасы учитываются на счете 10 «Материалы» с
выделением следующих групп:
Бумага, канцелярские принадлежности и хозяйственные товары;
ГСМ;
Запасные части для автотранспорта, множительной и вычислительной техники;
Инвентарь и хозяйственные принадлежности;
Спецодежда
Основные средства стоимостью до 40 тыс.руб.
Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство производится по
средней себестоимости.
•
Учет расходов по выполнению работ, оказанию услуг в Обществе ведется с распределением на
прямые и косвенные. Прямые расходы учитываются на счете 20 «Основное производство».
Косвенные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».
• Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам,
отражаются как расходы будущих периодов. Объектами учета расходов будущих периодов
являются:
Платежи за предоставленное право пользования результатами интеллектуальной деятельности или
средствами индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа, в том случае,
если период пользования правами превышает 12 месяцев, за исключением неисключительных прав на
программное обеспечение, включаемых в первоначальную стоимость объекта основных средств;
Затраты, связанные с адаптацией и модификацией программных средств, созданием отдельных
программных модулей;
•
В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства или обращения
отчетного периода и с учетом принципа осмотрительности Обществом создаются оценочные
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обязательства:
на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год;
на предстоящую оплату отпускных.
•
Общество создает резервы по сомнительным долгам по расчетам с другими предприятиями и
гражданами за продукцию, товары, работы и услуги, выданные авансы и прочую дебиторскую
задолженность с отнесением сумм резервов на финансовые результаты Общества в составе прочих
расходов.
Резерв по сомнительным долгам создается:
по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября текущего года на основе результатов анализа
состояния расчетов с дебиторами, на 31 декабря отчетного года на основе результатов
проведенной инвентаризации.
Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 01.01.2014года
Изменения в учетной политике, вводимые с 01.01.2014 года, обусловлены разработкой или выбором
нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого приводит к повышению качества
информации об объекте бухгалтерского учета, в частности:
 признание выручки по методу начисления при одновременном наличии критериев,
установленных учетной политикой;
 признание налога на имущество, расходов на проведение собраний акционеров и органов
управления обществом, проведение заседаний совета директоров в составе расходов по
обычным видам деятельности;
 отказ от перевода долгосрочных расходов будущих периодов в краткосрочные, когда получение
дохода от использования объекта расходов будущих периодов ожидается в течение 365 дней;
 определение рыночной стоимости финансовых вложений в виде акций на основе методов
расчета рыночной стоимости акций, установленных учетной политикой;
 признание дополнительных расходов по займам (кредитам), в случае их существенности, в
составе прочих расходов равномерно в течение срока займа (кредитного договора);
 объекты, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете
и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов;
 из перечня объектов учета расходов будущих периодов исключены расходы на страхование,
подлежат отражению в составе дебиторской задолженности;
 дооценка долгосрочных акций до текущей рыночной стоимости относится на прочие доходы;
 изменен критерий признания ошибки существенной с 15% до 10%.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет
не включается

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
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
отсутствует.

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
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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.: 3 720
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 790
Размер доли в УК, %: 75
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 930
Размер доли в УК, %: 25
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
информация о величине уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, 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
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества,
относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение
ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества, проект изменений и
дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты
внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений
общего собрания акционеров, а также другие документы, утвержденные решением совета
директоров общества.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора
общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
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голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества,
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия Совет
директоров определяет и/или утверждает дату проведения Общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 60 дней после окончания финансового
года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может
превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.
Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения
внеочередного общего собрания акционеров.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров вносятся в письменной
форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и
категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о
включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную
повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в
общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет
директоров и ревизионную комиссию общества, а также окончания срока поступления в общество
предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов
в совет директоров общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем
собрании акционеров, должна быть доступна указанным лицам для ознакомления в помещении по
адресу исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о
проведении Общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней
до проведения Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть
доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по письменному требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании
акционеров, предоставить ему копию указанной информации (материалов) в течение 5 дней с даты
поступления соответствующего требования.
Акционер вправе получить копию информации (материалов) либо по адресу нахождения
исполнительного органа Общества, либо в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о
проведении Общего собрания акционеров, указав в требовании предпочитаемое место получения
копии информации (материалов). В случае, если в требовании о предоставлении копии информации
(материалов) место получения не указано, копия информации (материалов) предоставляется по
адресу нахождения исполнительного органа Общества.
Вместе с копиями документов, содержащих информацию (копии материалов), акционеру
предоставляется счет в отношении платы, взимаемой Обществом за предоставление копий. Плата,
взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий
материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не может превышать
затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10
дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в
порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
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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
Указанных организаций нет

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
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.3
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 9 300
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
08.07.1993

1-01-20097-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его
имущества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.3
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
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государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
08.07.1993

2-01-20097-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании
акционеров, если иное не установлено ФЗ "Об акционерных обществах ".
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций 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
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Реестр-РН»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Реестр-РН»
Место нахождения: 115035 г. ул. Пятницкая, д. 22, стр. 2
ИНН: 7705397301
ОГРН: 1023800520402
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00330
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Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
25.04.2008
иные сведения отсутствуют.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Законодательные акты Российской Федерации, действующие на дату окончания последнего
отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять
на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных
бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся
нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг, отсутствуют, в связи с чем их названия и реквизиты
не приводятся.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Ставка налога
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии,
что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение
не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды
организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме,
соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов.
2) 9 % - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими
организациями, не указанными в пункте 1;
3) 15 % - иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников,
находящихся на территории РФ.
Порядок и сроки уплаты налога
Если источником дохода является российская организация, налоговая база по доходам в виде
дивидендов определяется налоговым агентом.
При этом cумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя
дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
Н = К x Сн x (д - Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех
налогоплательщиков - получателей дивидендов;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом)
периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в
подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК) к моменту распределения дивидендов в пользу
налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не
учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных
налоговым агентом в виде дивидендов.
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный при выплате
дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со
дня выплаты дохода.
Если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации,
налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется
как сумма выплачиваемых дивидендов.
Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в
федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в
валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на
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дату перечисления налога.
Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения или применения
льготного режима налогообложения налогоплательщик (иностранная организация) должен
представить налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода подтверждение,
того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация имеет
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Такое
подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного
государства. В случае непредставления подтверждения до даты выплаты дохода налоговый агент
обязан удержать налог на доходы иностранной организации. Иностранный получатель дохода
имеет право на возврат ранее удержанного налога по доходу, выплаченному ему ранее, в течение
трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход, при условии
предоставления иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет
налогового агента соответствующих документов (перечень приведен в статье 312 НК РФ). Возврат
ранее удержанного и уплаченного налога осуществляется в месячный срок со дня подачи заявления и
упомянутых документов.

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: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 11.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 06.05.2010
Дата составления протокола: 11.06.2010
Номер протокола: 2/2010
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
29.75
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 276
675
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 271
544.72
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 2.5
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 98.15
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
356.97
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 106
607
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 053
718.62
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 95.22
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 01.10.2010 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме. Выплата дивидендов осуществляется путем
выдачи денежных средств в кассе организации либо почтовым переводом
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов: суммы дивидендов не востребованы акционерами

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 11.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 06.05.2010
Дата составления протокола: 11.06.2010
Номер протокола: 2/2010
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
136.89
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 273
040
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 171
243.4
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 2.5
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 92
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
642.63
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 5 092
160
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 555
162.53
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 89.45
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
01.10.2010 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме. Выплата дивидендов осуществляется путем
выдачи денежных средств в кассе организации либо почтовым переводом
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов: суммы дивидендов не востребованы акционерами
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Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 25.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 23.05.2011
Дата составления протокола: 25.06.2011
Номер протокола: 1/2011
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 12
362.67
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 114
972 831
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 114
257 993.42
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 82.44
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.38
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 4
539.7
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 14 073
070
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 13
628 432.6
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 96.84
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
29 августа 2011 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме. Выплата дивидендов осуществляется путем
выдачи денежных средств в кассе организации либо почтовым переводом
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов: акционеры не обратились для получения
объявленных дивидендов.

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: 27.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 22.05.2012
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Дата составления протокола: 28.06.2012
Номер протокола: 1/2012
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3
658.35
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 34 022
701.5
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 33
748 279
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 56.3
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.12
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3
658.35
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 11 340
900.5
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 10
828 716
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 18.76
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 95.48
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов: суммы дивидендов не востребованы акционерами.
Дивидендный период
Год: 2012
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: 21.06.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 16.05.2013
Дата составления протокола: 21.06.2013
Номер протокола: 1/2013
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
11 895. 23
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 110
625 639. 00
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
109 662 125.37
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 62. 61

46

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99,13
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
11 895. 23
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 36
875 213. 00
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
35 126 614. 19
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 20. 87
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 95, 26
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов: суммы дивидендов не востребованы акционерами.

Дивидендный период
Год: 2013
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: 20.06.2014
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 26.05.2014
Дата составления протокола: 21.06.2014
Номер протокола: 1/2014
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
дивиденды по данной категории акций не объявлены
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
дивиденды по данной категории акций не объявлены
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: нет
Источник выплаты объявленных дивидендов: нет.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: нет
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: нет
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
10259 (десять тысяч двести пятьдесят девять) рублей 69 копеек
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
31 805 039 (тридцать один миллион восемьсот пять тысяч тридцать девять)
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: Срок
выплаты дивидендов не наступил
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: срок выплаты дивидендов не наступил
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дата окончания срока выплаты дивидендов номинальному держателю - 18 июля 2014 года,
дата окончания срока выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 8 августа 2014 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов: срок выплаты дивидендов на отчетную дату
не наступил.

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Дополнительная существенная информация об Эмитенте, которая может иметь значение для
принятия решения о приобретении или отчуждении ценных бумаг эмитента, отсутствует.

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.
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