
 1 

 

 

О Т Ч Е Т  Э М И Т Е Н Т А 

(Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т) 

Открытое акционерное общество "Удмуртнефть" 

Код эмитента: 00306-A 

за 4 квартал 2020 г. 

Адрес эмитента: 426057 Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

Красноармейская 182 

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит 

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах 

 

 

Генеральный директор 

Дата: 12 февраля 2021 

 

____________ А.Ю. Топал 

    подпись 

 

Начальник Территориального учетного центра  

ООО "РН-Учет" в г.Ижевск 

 

Доверенность № 1310, от 01.01.2021, по 31.03.2023 

Дата: 12 февраля 2021 

 

____________ Н.Ю.Сорогина 

    подпись 

      М.П. 

 

 

Контактное лицо: Мерзлякова Анастасия Игоревна, ведущий юрисконсульт 

Телефон: (3412) 48-36-83 

Факс: (3412) 48-70-44 

Адрес электронной почты: AIMerzlyakova@udmurtneft.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в 

настоящем ежеквартальном отчете: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1370 

 



 2 

Оглавление 

Оглавление............................................................................................................................................................. 2 

Введение ................................................................................................................................................................ 5 

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный 

отчет) ...................................................................................................................................................................... 6 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента ................................................................................................. 6 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента ................................................................ 6 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента ........................................................................................ 6 

1.4. Сведения о консультантах эмитента ........................................................................................................ 6 

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) .......................................... 6 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .................................... 6 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ........................................................... 7 

2.2. Рыночная капитализация эмитента .......................................................................................................... 7 

2.3. Обязательства эмитента ............................................................................................................................. 7 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность ............................................................................... 7 

2.3.2. Кредитная история эмитента .................................................................................................................. 7 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения ......................................................... 7 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента ............................................................................................................. 7 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .............................. 7 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте .............................................................................................. 10 

3.1. История создания и развитие эмитента .................................................................................................. 10 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ...................................................... 10 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ......................................................................... 10 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ......................................................................................... 11 

3.1.4. Контактная информация ....................................................................................................................... 11 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .............................................................................. 11 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ............................................................................................. 11 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .................................................................................. 11 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента ................................................................... 11 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ............................................................................... 12 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ......................................................................... 12 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .............................................................................. 12 

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

 .......................................................................................................................................................................... 12 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .............................................................. 12 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых ..................................................................................................................................... 12 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание 

услуг связи ....................................................................................................................................................... 36 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента ................................................................................................ 36 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .......... 36 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ..................... 36 

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 ............................................................................................................................................. 36 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ................................................... 36 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ........................................................... 36 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .............................................. 36 

4.3. Финансовые вложения эмитента ............................................................................................................ 37 

4.4. Нематериальные активы эмитента ......................................................................................................... 37 



 3 

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

лицензий и патентов, новых разработок и исследований ........................................................................... 37 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ............................................. 37 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .................................................... 37 

4.8. Конкуренты эмитента .............................................................................................................................. 39 

Раздел 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 ................................................................................................................. 39 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ................................................. 39 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ........................................... 39 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ....................................................... 39 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ...................................................... 48 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .............................................................. 49 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления 

эмитента ........................................................................................................................................................... 54 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля ........................................................................................................................................................... 55 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента ................................................................................................................................. 58 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ................................................................................... 63 

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

также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .................................................... 64 

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

возможности их участия в уставном капитале эмитента............................................................................. 64 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность ......................................................................................... 64 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .................................................. 64 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его 

уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о 

контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких 

участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее 

чем 20 процентами их обыкновенных акций ................................................................................................ 65 

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

эмитента, наличии специального права ('золотой акции') ........................................................................... 66 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента ............................................... 67 

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

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций........................................................................................................... 67 

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

 .......................................................................................................................................................................... 68 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ................................................................................. 70 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ................ 70 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ................................................................. 70 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.................................................... 70 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента ........................................................................ 70 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента .............................................................................................. 70 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 

продаж .............................................................................................................................................................. 70 

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

окончания последнего завершенного отчетного года .................................................................................. 70 

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

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ....................................... 70 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах70 



 4 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ................................................................................................. 70 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .......................................................... 70 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента ....................................................... 71 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента ........................................................................................................................................................... 71 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .............. 71 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ......................................................... 71 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ....................................................................................... 72 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .......................................................................... 72 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций 

эмитента ........................................................................................................................................................... 72 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ......................................................... 72 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными ................................... 72 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента 

с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 72 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 

покрытием ........................................................................................................................................................ 72 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям 

эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями ............................................................... 72 

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

 .......................................................................................................................................................................... 72 

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

могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .......................... 72 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 

а также о доходах по облигациям эмитента ................................................................................................. 73 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ................................. 73 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.................................. 89 

8.8. Иные сведения: . ....................................................................................................................................... 89 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ........................... 89 

 

 

 

 

  



 5 

Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента (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 отчет эмитента (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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете). 



 6 

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

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

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

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

квартала не привлекались. 

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

ФИО: Топал Андрей Юрьевич 

Год рождения: 1976 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Открытое акционерное общество "Удмуртнефть" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Сорогина Надежда Юрьевна 

Год рождения: 1963 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Территориальный учетный центр ООО "РН-Учет" в г.Ижевск 

Должность: Начальник Территориального учетного центра ООО "РН-Учет" в г. Ижевск 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РН-Учет" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РН-Учет" 

Место нахождения: 125284, Город  Москва, Улица Беговая, дом 3, строение 1, кабинет 14а-48 

этаж 14 

Телефон: (499) 517-8888, (3412) 48-30-70 

Факс: (3412) 48-71-88 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

ИНН: 7705853829 

ОГРН: 5087746000381 

 

Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет. 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 
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2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

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 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается. 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается. 

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) ценных бумаг 

2.4.1. Отраслевые риски 

 Основным риском, который может дестабилизировать ситуацию в нефтяной отрасли, является 

риск снижения цен на нефть, как на мировом, так и на внутреннем рынке, в зависимости от факторов 

экономического, политического, климатического характера, на которые ОАО «Удмуртнефть» не имеет 

возможности оказывать влияние. Вместе с тем, снижение мировых цен на нефть может оказать 

неблагоприятное влияние на деятельность Общества, в первую очередь, за счет уменьшения выручки от 

реализации нефти, снижения эффективности деятельности, и, как следствие, сокращение инвестиций в 

развитие Общества. Изменение цен на внутреннем рынке также тесно взаимосвязано с изменением 

мировых цен на нефть.  

 Некоторыми причинами, которые могут привести к снижению мировых цен, являются: 

снижение спроса на нефть, стабилизация политической ситуации и прекращение военных конфликтов, 

возможные решения со стороны Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК) по вопросам 

сдерживания объемов добычи нефти и значительное увеличение объемов добычи нефти со стороны 

нефтедобывающих стран. Данные риски Общество затрудняется прогнозировать. 

 Общество затрудняется прогнозировать возможность дальнейшего существенного снижения 

мировых цен на нефть, однако в случае неблагоприятного изменения мировых цен на нефть, Общество 

планирует провести мероприятия по снижению затрат с целью выполнения своих обязательств.  

 Значительную часть валовой выручки Общества формируют экспортные операции по 

реализации нефти. Соответственно, колебания обменных курсов валют к рублю оказывают воздействие 

на результат финансово-хозяйственной деятельности Общества. Основной расчетной валютой по 

экспортным поставкам является доллар США. Общество не имеет возможности оказывать влияние на 

изменение курсов валют, а также затрудняется прогнозировать последующие существенные изменения 
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курса доллара США. 

 Основным фактором, влияющим на величину выручки от реализации нефти, является также 

изменение объема реализации нефти в натуральном выражении. Основными условиями, влияющими на 

изменение объема реализации нефти, является изменение объема валовой добычи нефти и возможность 

сбыта произведенной продукции.  

 Общей тенденцией развития нефтяной отрасли является переход на позднюю стадию разработки 

многих месторождений, рост трудноизвлекаемых запасов нефти, износ парка нефтепромыслового, 

энергетического и механического оборудования. Основные месторождения, разрабатываемые 

Обществом, также характеризуются значительной выработкой запасов и высокой обводненностью 

добываемого сырья. Основная доля запасов нефти относится к категории трудноизвлекаемых. В связи с 

этим возникает необходимость активного применения новых технологий по увеличению нефтеотдачи 

пластов, внедрения современного нефтепромыслового оборудования. Работа с отраслевыми факторами, 

влияющими на объемы валовой добычи нефти, включена в производственные задачи Общества. 

Причиной, которая может повлиять на снижение объема добычи нефти Общества является 

обеспечение обязательств Российской Федерации в рамках международных договоренностей, включая 

сдерживание объемов добычи нефти в рамках соглашений Организаций стран экспортеров нефти 

(ОПЕК).  На данный фактор Общество не имеет возможности оказывать влияние. 

 Возможными негативными факторами, которые могут повлиять на сбыт нефти являются: 

снижение спроса на продукты ее переработки, появление на рынке альтернативных видов топлива, рост 

конкуренции. Риск значительного снижения спроса на нефтепродукты оценивается как маловероятный 

ввиду существования  положительной динамики спроса на данные продукты. Появление на рынке 

альтернативных видов топлива расценивается в среднесрочной перспективе, как незначительный, 

поскольку существующие разработки в этой области не имеют массового применения, масштабного и 

промышленного производства. Конкурентный фактор не имеет в настоящее время для предприятия 

существенного значения.  

 Поставка нефти до пунктов назначения (нефтеперерабатывающих заводов и портов) 

осуществляется по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть». Всем нефтедобывающим 

предприятиям предоставляются равные условия доступа к услугам по транспортировке нефти по 

магистральным нефтепроводам. Негативными факторами, которые могут повлиять на сбыт нефти, 

являются возможные ограничения пропускных способностей системы магистральных нефтепроводов по 

направлениям транспортировки, а также рост тарифов на услуги ПАО «Транснефть» по транспортировке 

нефти по системе магистральных нефтепроводов. Услуги по транспортировке нефти составляют 

значительную часть в коммерческих расходах Общества. Существенное увеличение тарифов на данные 

услуги безусловно, оказывает влияние на увеличение расходов Общества, а соответственно и на 

уменьшение прибыли от реализации нефти. Изменение вышеуказанных тарифов регулируется 

Федеральной антимонопольной службой и увеличение тарифов ПАО «Транснефть» до величины, 

способной оказать значительное влияние на возможность сбыта нефти представляется маловероятным. 

Общество затрудняется прогнозировать возможные ограничения в приеме нефти в систему 

магистральных нефтепроводов. 

  Фактором, который может негативно повлиять на сбыт продукции нефтяных Компаний на 

внешний рынок, является возможность законодательных ограничений на экспорт продукции со стороны 

органов власти Российской Федерации, или на импорт – со стороны правительств иностранных 

государств. Данный фактор Общество затрудняется прогнозировать. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Страновые риски 

ОАО «Удмуртнефть»  ведет свою деятельность на территории Российской Федерации. В 

последние годы в России были проведены значительные преобразования в плане устройства 

государственной системы управления. Постоянно происходит процесс совершенствования 

законодательной базы, формируется устойчивая судебная практика по широкому кругу экономических 

споров, осуществляется совершенствование практики налогового администрирования с целью 

установления более четких и понятных рамок ведения хозяйственной деятельности в Российской 

Федерации. 

По данным Росстата РФ объем ВВП России за 3 квартал 2020 г. составил в текущих ценах  27 

941,3 млрд. рублей. Индекс его физического объема относительно 3 кв. 2019 г. составил 96,6%.                               

Индекс потребительских цен на все товары и услуги на конец декабря 2020 г. к декабрю 

предыдущего года – 105%.  

Индекс промышленного производства (январь-ноябрь 2020 г. к январю-ноябрю 2019 г.) составил 

97,0%. 

Индекс потребительских цен (декабрь 2020 г. к декабрю 2019 г.) составил 104,9%. 

https://showdata.gks.ru/report/274128/
https://showdata.gks.ru/report/281096/
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Динамика производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» в 

ноябре 2020 г. по сравнению с ноябрем 2019 г. составила 92,4%. 

Численность экономически активного населения в возрасте 15 лет и старше на начало 2021 г. 

составляет 82 088,9 тыс. человек (средний вариант прогноза). 

Уровень безработицы в ноябре 2020 г. составил 6,1%. 

Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности 

населения в возрасте 15 лет и старше (в среднем за три месяца: сентябрь-ноябрь 2020 г.) составил 58,3%. 

Среднедушевые денежные доходы населения по Российской Федерации в 3 квартале 2020 г. 

составили 35 043 рубля в месяц, что на 0,2% меньше показателя 3 квартала 2019 г. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по 

Российской Федерации за октябрь 2020 г. составила 49 539 рублей и по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года выросла на 6,42%. 

Реальные располагаемые денежные доходы  (доходы за вычетом обязательных платежей, 

скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке Росстата, в 3 квартале 2020 г. по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составили 95,2%.  

 

Региональные риски 

Общество ведет свою деятельность на территории Удмуртской Республики. 

Удмуртия находится на востоке Русской равнины, в европейском Приуралье, в междуречье 

Камы и ее правого притока Вятки. Положение республики в средних северных широтах и отсутствие 

поблизости морей и океанов обуславливают умеренно континентальный климат с холодной снежной 

зимой и теплым летом.  

Природно-климатические условия Удмуртской Республики позволяют развивать 

многоотраслевое сельское хозяйство, производить продукты питания и сырье для перерабатывающей 

промышленности АПК. На территории Удмуртии открыты залежи нефти, бурых и каменных углей, 

торфа, минерализованных вод. Отмечены рудопроявления меди, железа, марганца, минеральных красок, 

повсеместно распространены месторождения строительных материалов.  

Наибольшее значение имеют нефть, уголь, торф и строительные материалы. Распространены 

известняки, глины, пески, гравий. 

Площадь территории Удмуртии - свыше 42 тысяч квадратных километров. На западе и севере 

граничит с Кировской областью, на Востоке - с Пермской областью, на юго-востоке - с Республикой 

Башкортостан, на юге и юго-западе - с Республикой Татарстан. 

Удмуртская Республика имеет все виды транспортных сообщений с другими регионами России.  

Основные показатели социально-экономического развития Удмуртской Республики: 

Индекс производства (январь-декабрь 2020 г. к январю-декабрю 2019 г.) составил  92,7 %. 

Индекс промышленного производства республики за 5 месяцев 2020 г. снизился по сравнению с 

январем-маем 2019 г. на 1,3%. По добыче полезных ископаемых рост производства составил 100,6%. 

Добыча нефти увеличилась на 0,4%. 

По состоянию на 1 января 2020 г. численность постоянного населения, проживающего в 

Удмуртии, составила 1500955 человек. 

По итогам выборочного обследования численность рабочей силы и лиц, не входящих в состав 

рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в среднем за 3 квартал 2020 г. составила 793 тыс. человек, в их 

числе 741 тыс. человек были заняты в экономике и 52 тыс. человек – безработные. Уровень безработицы 

в августе-октябре 2020 г. составил 6,38%. 

По данным Удмуртстата среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций 

(январь-октябрь 2020 г.) составила 35 293 рубля. Среднедушевые денежные доходы населения в 3 

квартале 2020 г. составили 24 953 рубля и по сравнению с 3 кварталом 2019 г. увеличились на 2,5%.         

По сведениям, представленным организациями, не относящимися к субъектам малого 

предпринимательства, суммарная просроченная задолженность по заработной плате по кругу 

наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 ноября 2020 г. составила 45 тыс. руб. и по 

сравнению с 1 октября 2020 г. уменьшилась на 130 тыс. руб. 

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Удмуртской Республике в декабре 2020 г. 

относительно соответствующего периода предыдущего года составил 105,2% . 

Региональные особенности, влияющие на деятельность ОАО «Удмуртнефть»: 

Основные месторождения, разрабатываемые Обществом, характеризуются значительной 

выработкой запасов и высокой обводненностью добываемого сырья. Добываемая предприятием нефть 

характеризуется высокой и повышенной вязкостью, при небольшом газовом факторе. Основная доля 

https://www.gks.ru/labor_market_employment_salaries
https://www.gks.ru/labor_market_employment_salaries
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запасов нефти ОАО «Удмуртнефть» относится к категории трудноизвлекаемых. В связи с этим возникает 

необходимость активного применения новых технологий по увеличению нефтеотдачи пластов, методов 

горизонтального бурения, испытания и внедрения современного нефтепромыслового оборудования. 

 

2.4.3. Финансовые риски. 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

2.4.4. Правовые риски. 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск). 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

2.4.6. Стратегический риск. 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента. 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

2.4.8. Банковские риски. 

Эмитент не является кредитной организацией. 

 

Раздел 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 "Удмуртнефть" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 03.08.1995 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Удмуртнефть" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 26.05.1996 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Государственное предприятие-производственное объединение 

"Удмуртнефть" Министерства топлива и энергетики Российской Федерации 

Сокращенное фирменное наименование: ГППО "Удмуртнефть" 

Дата введения наименования: 05.03.1992 

Основание введения наименования: 

решение Конференции представителей трудовых коллективов объединения "Удмуртнефть" 

Министерства топлива и энергетики Российской Федерации от 05.03.1992 г. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Удмуртнефть» 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Удмуртнефть» 

Дата введения наименования: 11.05.1994 

Основание введения наименования: 

Решение государственного комитета УР по управлению государственным имуществом № 

196-П от 11.05.1994г. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 482/1 

Дата государственной регистрации: 17.05.1994 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Исполком Октябрьского 

райсовета народных депутатов г. Ижевска УР 
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Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021801147774 

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

государственный реестр юридических лиц: 18.09.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства России по налогам и сборам по 

Октябрьскому району города Ижевска Удмуртской Республики 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

426057 Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Красноармейская 182 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

426057 Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Красноармейская 182 

Телефон: (3412) 487-349 

Факс: (3412) 487-125 

 

Адрес электронной почты: post@udmurtneft.ru 

 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1370, 

www.udmurtneft.ru 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Отдел корпоративного управления Юридического управления 

Адрес нахождения подразделения: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, 182 

Телефон: (3412) 48-73-37 

Факс: (3412) 48-70-44 

 

Адрес электронной почты: LGSyisoeva@udmurtneft.ru 

 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

1831034040. 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

06.10.1 

 

 

Коды ОКВЭД 
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06.10.3 

68.20.2 

77.39.1 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.  

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

видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в отчете 

эмитента (ежеквартальном отчете). 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

а) Запасы полезных ископаемых 

Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное 

финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо 

подконтрольным ему организациям 

1. Наименование месторождения: Мишкинское 

Владелец прав на месторождение 

Эмитент 

 

Вид полезного ископаемого: углеводородное сырье 

Размер доказанных запасов: SPE TP 11454 тыс. тонн 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): нефть 105,632 тыс. тонн 

 

2. Наименование месторождения: Лиственское 

Владелец прав на месторождение 

Эмитент 

 

Вид полезного ископаемого: углеводородное сырье 

Размер доказанных запасов: SPE TP 5191 тыс. тонн 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): нефть 68,395 тыс. тонн 

 

3. Наименование месторождения: Ельниковское 

Владелец прав на месторождение 

Эмитент 

 

Вид полезного ископаемого: углеводородное сырье 

Размер доказанных запасов: SPE TP 18512 тыс. тонн 
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Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): растворенный газ 3,869 млн. 

куб. метров, нефть 233,065 тыс. тонн 

 

4. Наименование месторождения: Котовское 

Владелец прав на месторождение 

Эмитент 

 

Вид полезного ископаемого: углеводородное сырье 

Размер доказанных запасов: SPE TP 6116 тыс. тонн 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): растворенный газ 0,688 млн. 

куб. метров; нефть 78,329 тыс. тонн 

 

5. Наименование месторождения: Гремихинское 

Владелец прав на месторождение 

Эмитент 

 

Вид полезного ископаемого: углеводородное сырье 

Размер доказанных запасов: SPE TP 7468 тыс. тонн 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): нефть 93,462 тыс. тонн 

 

6. Наименование месторождения: Киенгопская площадь Чутырско-Киенгопского 

месторождения 

Владелец прав на месторождение 

Эмитент 

 

Вид полезного ископаемого: углеводородное сырье 

Размер доказанных запасов: SPE TP 13781 тыс. тонн 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): нефть 170,754 тыс. тонн 

 

7. Наименование месторождения: Восточный участок Киенгопской площади 

Чутырско-Киенгопского месторождения 

Владелец прав на месторождение 

Эмитент 

 

Вид полезного ископаемого: углеводородное сырье 

Размер доказанных запасов: SPE TP 0 тыс. тонн 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): нефть 0,453 тыс. тонн 

 

8. Наименование месторождения: Чутырская площадь Чутырско-Киенгопского 

месторождения 

Владелец прав на месторождение 

Эмитент 

 

Вид полезного ископаемого: углеводородное сырье 

Размер доказанных запасов: SPE TP 11459 тыс. тонн 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): нефть 166,048 тыс. тонн 

 

9. Наименование месторождения: Красногорское 
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Владелец прав на месторождение 

Эмитент 

 

Вид полезного ископаемого: углеводородное сырье 

Размер доказанных запасов: SPE TP 4360 тыс. тонн 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): нефть 51,980 тыс. тонн 

 

10. Наименование месторождения: Карсовайское 

Владелец прав на месторождение 

Эмитент 

 

Вид полезного ископаемого: углеводородное сырье 

Размер доказанных запасов: SPE TP 5675 тыс. тонн 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): нефть 46,380 тыс. тонн 

 

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему 

организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное 

финансово-хозяйственное значение 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

1. Номер лицензии: ИЖВ 00134 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1996-10-26 

Срок действия лицензии: 2115-12-31 

 

Основание выдачи лицензии: Постановления Правительства Удмуртской Республики от 

19.07.1996 № 496 и от 16.06.1997 № 610. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Ельниковское месторождение расположено на территории Сарапульского и Каракулинского 

районов Удмуртской Республики. Участок недр имеет статус горного отвода с 

ограничением по глубине от кровли подольских отложений до подошвы турнейских 

отложений. 

Вид лицензии: На разведку и добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: НДПИ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

ОАО «Удмуртнефть» осуществляет работы на лицензионных участках в соответствии с 

требованиями действующих лицензионных соглашений. 

В целом, невыполнение условий лицензий носит разовый характер, их причинами могут 

быть объективные обстоятельства геологического плана, необходимость переноса сроков 

работ, сложности с оформлением разрешительной документации. 

В случае выявления нарушения лицензионных обязательств реализуются комплексные 

мероприятия по их недопущению, проводится постоянная актуализация лицензий, внесение 

соответствующих изменений и дополнений. 

В случае невыполнения условий лицензии, разрешений или согласований, государственные 

органы вправе наложить штраф, приостановить или прекратить право пользования 

недрами. 
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В любом случае административные действия по досрочному прекращению принимаются 

Роснедра и Удмуртнедра по истечению трехмесячного срока, предоставленного владельцу 

лицензии на устранение выявленных нарушений. 

В отчетном квартале в отношении Общества не инициировалось процедур досрочного 

прекращения или приостановления прав пользования недрами. 

С учетом практики соблюдения лицензионных соглашений Компании, их мониторинга, 

работы по актуализации лицензионных соглашений, Компания оценивает риски досрочного 

прекращения права пользования недрами, как минимальные. 

Вместе с тем, любое приостановление, ограничение или прекращение лицензий Общества 

может негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении 

Компании. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

2. Номер лицензии: ИЖВ 00137 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1996-10-25 

Срок действия лицензии: 2054-12-31 

 

Основание выдачи лицензии: Постановления Правительства Удмуртской Республики от 

19.07.1996 № 496 и от 16.06.1997 № 610. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Мишкинское месторождение расположено на территории Воткинского и Шарканского 

районов УР. Имеет статус горного отвода для разработки турнейской и заволжской 

залежей. 

Вид лицензии: На разведку и добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: НДПИ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

ОАО «Удмуртнефть» осуществляет работы на лицензионных участках в соответствии с 

требованиями действующих лицензионных соглашений. 

В целом, невыполнение условий лицензий носит разовый характер, их причинами могут 

быть объективные обстоятельства геологического плана, необходимость переноса сроков 

работ, сложности с оформлением разрешительной документации. 

В случае выявления нарушения лицензионных обязательств реализуются комплексные 

мероприятия по их недопущению, проводится постоянная актуализация лицензий, внесение 

соответствующих изменений и дополнений. 

В случае невыполнения условий лицензии, разрешений или согласований, государственные 

органы вправе наложить штраф, приостановить или прекратить право пользования 

недрами. 

В любом случае административные действия по досрочному прекращению принимаются 

Роснедра и Удмуртнедра по истечению трехмесячного срока, предоставленного владельцу 

лицензии на устранение выявленных нарушений. 

В отчетном квартале в отношении Общества не инициировалось процедур досрочного 

прекращения или приостановления прав пользования недрами. 

С учетом практики соблюдения лицензионных соглашений Компании, их мониторинга, 

работы по актуализации лицензионных соглашений, Компания оценивает риски досрочного 

прекращения права пользования недрами, как минимальные. 

Вместе с тем, любое приостановление, ограничение или прекращение лицензий Общества 

может негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении 

Компании. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 
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Эмитент 

3. Номер лицензии: ИЖВ 00138 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1996-10-25 

Срок действия лицензии: 2068-12-31 

 

Основание выдачи лицензии: Постановления Правительства Удмуртской Республики от 

19.07.1996 № 496 и от 16.06.1997 № 610. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Мишкинское месторождение расположено на территории Воткинского и Шарканского 

районов УР. Имеет статус горного отвода для разработки визейской залежи. 

Вид лицензии: На разведку и добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: НДПИ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

ОАО «Удмуртнефть» осуществляет работы на лицензионных участках в соответствии с 

требованиями действующих лицензионных соглашений. 

В целом, невыполнение условий лицензий носит разовый характер, их причинами могут 

быть объективные обстоятельства геологического плана, необходимость переноса сроков 

работ, сложности с оформлением разрешительной документации. 

В случае выявления нарушения лицензионных обязательств реализуются комплексные 

мероприятия по их недопущению, проводится постоянная актуализация лицензий, внесение 

соответствующих изменений и дополнений. 

В случае невыполнения условий лицензии, разрешений или согласований, государственные 

органы вправе наложить штраф, приостановить или прекратить право пользования 

недрами. 

В любом случае административные действия по досрочному прекращению принимаются 

Роснедра и Удмуртнедра по истечению трехмесячного срока, предоставленного владельцу 

лицензии на устранение выявленных нарушений. 

В отчетном квартале в отношении Общества не инициировалось процедур досрочного 

прекращения или приостановления прав пользования недрами. 

С учетом практики соблюдения лицензионных соглашений Компании, их мониторинга, 

работы по актуализации лицензионных соглашений, Компания оценивает риски досрочного 

прекращения права пользования недрами, как минимальные. 

Вместе с тем, любое приостановление, ограничение или прекращение лицензий Общества 

может негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении 

Компании. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

4. Номер лицензии: ИЖВ 00139 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1996-10-26 

Срок действия лицензии: 2111-03-31 

 

Основание выдачи лицензии: Постановления Правительства Удмуртской Республики от 

19.07.1996 № 496 и от 16.06.1997 № 610. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Мишкинское месторождение расположено на территории Воткинского и Шарканского 

районов УР. Имеет статус горного отвода для разработки башкирской залежи. 

Вид лицензии: На разведку и добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 
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исполнения указанных обязательств: 

Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: НДПИ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

ОАО «Удмуртнефть» осуществляет работы на лицензионных участках в соответствии с 

требованиями действующих лицензионных соглашений. 

В целом, невыполнение условий лицензий носит разовый характер, их причинами могут 

быть объективные обстоятельства геологического плана, необходимость переноса сроков 

работ, сложности с оформлением разрешительной документации. 

В случае выявления нарушения лицензионных обязательств реализуются комплексные 

мероприятия по их недопущению, проводится постоянная актуализация лицензий, внесение 

соответствующих изменений и дополнений. 

В случае невыполнения условий лицензии, разрешений или согласований, государственные 

органы вправе наложить штраф, приостановить или прекратить право пользования 

недрами. 

В любом случае административные действия по досрочному прекращению принимаются 

Роснедра и Удмуртнедра по истечению трехмесячного срока, предоставленного владельцу 

лицензии на устранение выявленных нарушений. 

В отчетном квартале в отношении Общества не инициировалось процедур досрочного 

прекращения или приостановления прав пользования недрами. 

С учетом практики соблюдения лицензионных соглашений Компании, их мониторинга, 

работы по актуализации лицензионных соглашений, Компания оценивает риски досрочного 

прекращения права пользования недрами, как минимальные. 

Вместе с тем, любое приостановление, ограничение или прекращение лицензий Общества 

может негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении 

Компании. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

5. Номер лицензии: ИЖВ 00140 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1996-10-26 

Срок действия лицензии: 2111-03-31 

 

Основание выдачи лицензии: Постановления Правительства Удмуртской Республики от 

19.07.1996 № 496 и от 16.06.1997 № 610. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Мишкинское месторождение расположено на территории Воткинского и Шарканского 

районов УР. Имеет статус горного отвода для разработки верейской залежи. 

Вид лицензии: На разведку и добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по 

охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием 

недрами. Уровень добычи минерального сырья определяется техническим проектом 

разработки месторождения полезных ископаемых 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: НДПИ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

ОАО «Удмуртнефть» осуществляет работы на лицензионных участках в соответствии с 

требованиями действующих лицензионных соглашений. 

В целом, невыполнение условий лицензий носит разовый характер, их причинами могут 
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быть объективные обстоятельства геологического плана, необходимость переноса сроков 

работ, сложности с оформлением разрешительной документации. 

В случае выявления нарушения лицензионных обязательств реализуются комплексные 

мероприятия по их недопущению, проводится постоянная актуализация лицензий, внесение 

соответствующих изменений и дополнений. 

В случае невыполнения условий лицензии, разрешений или согласований, государственные 

органы вправе наложить штраф, приостановить или прекратить право пользования 

недрами. 

В любом случае административные действия по досрочному прекращению принимаются 

Роснедра и Удмуртнедра по истечению трехмесячного срока, предоставленного владельцу 

лицензии на устранение выявленных нарушений. 

В отчетном квартале в отношении Общества не инициировалось процедур досрочного 

прекращения или приостановления прав пользования недрами. 

С учетом практики соблюдения лицензионных соглашений Компании, их мониторинга, 

работы по актуализации лицензионных соглашений, Компания оценивает риски досрочного 

прекращения права пользования недрами, как минимальные. 

Вместе с тем, любое приостановление, ограничение или прекращение лицензий Общества 

может негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении 

Компании. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

6. Номер лицензии: ИЖВ 00141 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1996-10-17 

Срок действия лицензии: 2044-12-31 

 

Основание выдачи лицензии: Постановления Правительства Удмуртской Республики от 

19.07.1996 № 496 и от 16.06.1997 № 610. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Лиственское месторождение расположено на территории Шарканского и Воткинского 

районов УР. Имеет статус горного отвода для разработки турнейских залежей. 

Вид лицензии: На разведку и добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: НДПИ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

ОАО «Удмуртнефть» осуществляет работы на лицензионных участках в соответствии с 

требованиями действующих лицензионных соглашений. 

В целом, невыполнение условий лицензий носит разовый характер, их причинами могут 

быть объективные обстоятельства геологического плана, необходимость переноса сроков 

работ, сложности с оформлением разрешительной документации. 

В случае выявления нарушения лицензионных обязательств реализуются комплексные 

мероприятия по их недопущению, проводится постоянная актуализация лицензий, внесение 

соответствующих изменений и дополнений. 

В случае невыполнения условий лицензии, разрешений или согласований, государственные 

органы вправе наложить штраф, приостановить или прекратить право пользования 

недрами. 

В любом случае административные действия по досрочному прекращению принимаются 

Роснедра и Удмуртнедра по истечению трехмесячного срока, предоставленного владельцу 

лицензии на устранение выявленных нарушений. 

В отчетном квартале в отношении Общества не инициировалось процедур досрочного 

прекращения или приостановления прав пользования недрами. 

С учетом практики соблюдения лицензионных соглашений Компании, их мониторинга, 
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работы по актуализации лицензионных соглашений, Компания оценивает риски досрочного 

прекращения права пользования недрами, как минимальные. 

Вместе с тем, любое приостановление, ограничение или прекращение лицензий Общества 

может негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении 

Компании. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

7. Номер лицензии: ИЖВ 00142 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1996-10-17 

Срок действия лицензии: 2075-12-31 

 

Основание выдачи лицензии: Постановления Правительства Удмуртской Республики от 

19.07.1996 № 496 и от 16.06.1997 № 610. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Лиственское месторождение расположено на территории Шарканского и Воткинского 

районов УР. Имеет статус горного отвода для разработки алексинской, тульской и 

бобриковской залежей. 

Вид лицензии: На разведку и добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: НДПИ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

ОАО «Удмуртнефть» осуществляет работы на лицензионных участках в соответствии с 

требованиями действующих лицензионных соглашений. 

В целом, невыполнение условий лицензий носит разовый характер, их причинами могут 

быть объективные обстоятельства геологического плана, необходимость переноса сроков 

работ, сложности с оформлением разрешительной документации. 

В случае выявления нарушения лицензионных обязательств реализуются комплексные 

мероприятия по их недопущению, проводится постоянная актуализация лицензий, внесение 

соответствующих изменений и дополнений. 

В случае невыполнения условий лицензии, разрешений или согласований, государственные 

органы вправе наложить штраф, приостановить или прекратить право пользования 

недрами. 

В любом случае административные действия по досрочному прекращению принимаются 

Роснедра и Удмуртнедра по истечению трехмесячного срока, предоставленного владельцу 

лицензии на устранение выявленных нарушений. 

В отчетном квартале в отношении Общества не инициировалось процедур досрочного 

прекращения или приостановления прав пользования недрами. 

С учетом практики соблюдения лицензионных соглашений Компании, их мониторинга, 

работы по актуализации лицензионных соглашений, Компания оценивает риски досрочного 

прекращения права пользования недрами, как минимальные. 

Вместе с тем, любое приостановление, ограничение или прекращение лицензий Общества 

может негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении 

Компании. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

8. Номер лицензии: ИЖВ 00143 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1996-10-17 

Срок действия лицензии: 2094-12-31 
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Основание выдачи лицензии: Постановления Правительства Удмуртской Республики от 

19.07.1996 № 496 и от 16.06.1997 № 610. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Лиственское месторождение расположено на территории Шарканского и Воткинского 

районов УР. Имеет статус горного отвода для разработки каширских, верейских и 

башкирских залежей. 

Вид лицензии: На разведку и добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: НДПИ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

ОАО «Удмуртнефть» осуществляет работы на лицензионных участках в соответствии с 

требованиями действующих лицензионных соглашений. 

В целом, невыполнение условий лицензий носит разовый характер, их причинами могут 

быть объективные обстоятельства геологического плана, необходимость переноса сроков 

работ, сложности с оформлением разрешительной документации. 

В случае выявления нарушения лицензионных обязательств реализуются комплексные 

мероприятия по их недопущению, проводится постоянная актуализация лицензий, внесение 

соответствующих изменений и дополнений. 

В случае невыполнения условий лицензии, разрешений или согласований, государственные 

органы вправе наложить штраф, приостановить или прекратить право пользования 

недрами. 

В любом случае административные действия по досрочному прекращению принимаются 

Роснедра и Удмуртнедра по истечению трехмесячного срока, предоставленного владельцу 

лицензии на устранение выявленных нарушений. 

В отчетном квартале в отношении Общества не инициировалось процедур досрочного 

прекращения или приостановления прав пользования недрами. 

С учетом практики соблюдения лицензионных соглашений Компании, их мониторинга, 

работы по актуализации лицензионных соглашений, Компания оценивает риски досрочного 

прекращения права пользования недрами, как минимальные. 

Вместе с тем, любое приостановление, ограничение или прекращение лицензий Общества 

может негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении 

Компании. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

9. Номер лицензии: ИЖВ 00181 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1996-10-21 

Срок действия лицензии: 2087-03-31 

 

Основание выдачи лицензии: Постановления Правительства Удмуртской Республики от 

19.07.1996 № 496 и от 16.06.1997 № 610. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Гремихинское месторождение расположено на территории Воткинского и Завьяловского 

районов УР. Имеет статус горного отвода для разработки тульской, бобриковской и 

турнейской залежей. 

Вид лицензии: На разведку и добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 
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соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: НДПИ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

ОАО «Удмуртнефть» осуществляет работы на лицензионных участках в соответствии с 

требованиями действующих лицензионных соглашений. 

В целом, невыполнение условий лицензий носит разовый характер, их причинами могут 

быть объективные обстоятельства геологического плана, необходимость переноса сроков 

работ, сложности с оформлением разрешительной документации. 

В случае выявления нарушения лицензионных обязательств реализуются комплексные 

мероприятия по их недопущению, проводится постоянная актуализация лицензий, внесение 

соответствующих изменений и дополнений. 

В случае невыполнения условий лицензии, разрешений или согласований, государственные 

органы вправе наложить штраф, приостановить или прекратить право пользования 

недрами. 

В любом случае административные действия по досрочному прекращению принимаются 

Роснедра и Удмуртнедра по истечению трехмесячного срока, предоставленного владельцу 

лицензии на устранение выявленных нарушений. 

В отчетном квартале в отношении Общества не инициировалось процедур досрочного 

прекращения или приостановления прав пользования недрами. 

С учетом практики соблюдения лицензионных соглашений Компании, их мониторинга, 

работы по актуализации лицензионных соглашений, Компания оценивает риски досрочного 

прекращения права пользования недрами, как минимальные. 

Вместе с тем, любое приостановление, ограничение или прекращение лицензий Общества 

может негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении 

Компании. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

10. Номер лицензии: ИЖВ 00182 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1996-10-21 

Срок действия лицензии: 2098-12-31 

 

Основание выдачи лицензии: Постановления Правительства Удмуртской Республики от 

19.07.1996 № 496 и от 16.06.1997 № 610. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Гремихинское месторождение расположено на территории Воткинского и Завьяловского 

районов УР. Имеет статус горного отвода для разработки башкирской залежи. 

Вид лицензии: На разведку и добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: НДПИ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

ОАО «Удмуртнефть» осуществляет работы на лицензионных участках в соответствии с 

требованиями действующих лицензионных соглашений. 

В целом, невыполнение условий лицензий носит разовый характер, их причинами могут 

быть объективные обстоятельства геологического плана, необходимость переноса сроков 

работ, сложности с оформлением разрешительной документации. 

В случае выявления нарушения лицензионных обязательств реализуются комплексные 



 22 

мероприятия по их недопущению, проводится постоянная актуализация лицензий, внесение 

соответствующих изменений и дополнений. 

В случае невыполнения условий лицензии, разрешений или согласований, государственные 

органы вправе наложить штраф, приостановить или прекратить право пользования 

недрами. 

В любом случае административные действия по досрочному прекращению принимаются 

Роснедра и Удмуртнедра по истечению трехмесячного срока, предоставленного владельцу 

лицензии на устранение выявленных нарушений. 

В отчетном квартале в отношении Общества не инициировалось процедур досрочного 

прекращения или приостановления прав пользования недрами. 

С учетом практики соблюдения лицензионных соглашений Компании, их мониторинга, 

работы по актуализации лицензионных соглашений, Компания оценивает риски досрочного 

прекращения права пользования недрами, как минимальные. 

Вместе с тем, любое приостановление, ограничение или прекращение лицензий Общества 

может негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении 

Компании. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

11. Номер лицензии: ИЖВ 00183 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1996-10-21 

Срок действия лицензии: 2072-12-31 

 

Основание выдачи лицензии: Постановления Правительства Удмуртской Республики от 

19.07.1996 № 496 и от 16.06.1997 № 610. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Гремихинское месторождение расположено на территории Воткинского и Завьяловского 

районов УР. Имеет статус горного отвода для разработки верейской залежи. 

Вид лицензии: На разведку и добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: НДПИ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

ОАО «Удмуртнефть» осуществляет работы на лицензионных участках в соответствии с 

требованиями действующих лицензионных соглашений. 

В целом, невыполнение условий лицензий носит разовый характер, их причинами могут 

быть объективные обстоятельства геологического плана, необходимость переноса сроков 

работ, сложности с оформлением разрешительной документации. 

В случае выявления нарушения лицензионных обязательств реализуются комплексные 

мероприятия по их недопущению, проводится постоянная актуализация лицензий, внесение 

соответствующих изменений и дополнений. 

В случае невыполнения условий лицензии, разрешений или согласований, государственные 

органы вправе наложить штраф, приостановить или прекратить право пользования 

недрами. 

В любом случае административные действия по досрочному прекращению принимаются 

Роснедра и Удмуртнедра по истечению трехмесячного срока, предоставленного владельцу 

лицензии на устранение выявленных нарушений. 

В отчетном квартале в отношении Общества не инициировалось процедур досрочного 

прекращения или приостановления прав пользования недрами. 

С учетом практики соблюдения лицензионных соглашений Компании, их мониторинга, 

работы по актуализации лицензионных соглашений, Компания оценивает риски досрочного 

прекращения права пользования недрами, как минимальные. 

Вместе с тем, любое приостановление, ограничение или прекращение лицензий Общества 
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может негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении 

Компании. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

12. Номер лицензии: ИЖВ 00184 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1996-10-14 

Срок действия лицензии: 2096-12-31 

 

Основание выдачи лицензии: Постановления Правительства Удмуртской Республики от 

19.07.1996 № 496 и от 16.06.1997 № 610. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Киенгопская площадь Чутырско-Киенгопского месторождения расположена в 

Якшур-Бодьинском и Шарканском районе УР. Имеет статус горного отвода для разработки 

турнейской залежи. 

Вид лицензии: На разведку и добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: НДПИ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

ОАО «Удмуртнефть» осуществляет работы на лицензионных участках в соответствии с 

требованиями действующих лицензионных соглашений. 

В целом, невыполнение условий лицензий носит разовый характер, их причинами могут 

быть объективные обстоятельства геологического плана, необходимость переноса сроков 

работ, сложности с оформлением разрешительной документации. 

В случае выявления нарушения лицензионных обязательств реализуются комплексные 

мероприятия по их недопущению, проводится постоянная актуализация лицензий, внесение 

соответствующих изменений и дополнений. 

В случае невыполнения условий лицензии, разрешений или согласований, государственные 

органы вправе наложить штраф, приостановить или прекратить право пользования 

недрами. 

В любом случае административные действия по досрочному прекращению принимаются 

Роснедра и Удмуртнедра по истечению трехмесячного срока, предоставленного владельцу 

лицензии на устранение выявленных нарушений. 

В отчетном квартале в отношении Общества не инициировалось процедур досрочного 

прекращения или приостановления прав пользования недрами. 

С учетом практики соблюдения лицензионных соглашений Компании, их мониторинга, 

работы по актуализации лицензионных соглашений, Компания оценивает риски досрочного 

прекращения права пользования недрами, как минимальные. 

Вместе с тем, любое приостановление, ограничение или прекращение лицензий Общества 

может негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении 

Компании. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

13. Номер лицензии: ИЖВ 00185 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1996-10-14 

Срок действия лицензии: 2126-12-31 

 

Основание выдачи лицензии: Постановления Правительства Удмуртской Республики от 

19.07.1996 № 496 и от 16.06.1997 № 610. 
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Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Киенгопская площадь Чутырско-Киенгопского месторождения расположена в 

Якшур-Бодьинском и Шарканском районе УР. Имеет статус горного отвода для разработки 

тульской и бобриковской залежей. 

Вид лицензии: На разведку и добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: НДПИ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

ОАО «Удмуртнефть» осуществляет работы на лицензионных участках в соответствии с 

требованиями действующих лицензионных соглашений. 

В целом, невыполнение условий лицензий носит разовый характер, их причинами могут 

быть объективные обстоятельства геологического плана, необходимость переноса сроков 

работ, сложности с оформлением разрешительной документации. 

В случае выявления нарушения лицензионных обязательств реализуются комплексные 

мероприятия по их недопущению, проводится постоянная актуализация лицензий, внесение 

соответствующих изменений и дополнений. 

В случае невыполнения условий лицензии, разрешений или согласований, государственные 

органы вправе наложить штраф, приостановить или прекратить право пользования 

недрами. 

В любом случае административные действия по досрочному прекращению принимаются 

Роснедра и Удмуртнедра по истечению трехмесячного срока, предоставленного владельцу 

лицензии на устранение выявленных нарушений. 

В отчетном квартале в отношении Общества не инициировалось процедур досрочного 

прекращения или приостановления прав пользования недрами. 

С учетом практики соблюдения лицензионных соглашений Компании, их мониторинга, 

работы по актуализации лицензионных соглашений, Компания оценивает риски досрочного 

прекращения права пользования недрами, как минимальные. 

Вместе с тем, любое приостановление, ограничение или прекращение лицензий Общества 

может негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении 

Компании. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

14. Номер лицензии: ИЖВ 00186 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1996-10-28 

Срок действия лицензии: 2147-12-31 

 

Основание выдачи лицензии: Постановления Правительства Удмуртской Республики от 

19.07.1996 № 496 и от 16.06.1997 № 610. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Киенгопская площадь Чутырско-Киенгопского месторождения расположена в 

Якшур-Бодьинском и Шарканском районе УР. Имеет статус горного отвода для разработки 

башкирской залежи. 

Вид лицензии: На разведку и добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 
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лицензии: НДПИ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

ОАО «Удмуртнефть» осуществляет работы на лицензионных участках в соответствии с 

требованиями действующих лицензионных соглашений. 

В целом, невыполнение условий лицензий носит разовый характер, их причинами могут 

быть объективные обстоятельства геологического плана, необходимость переноса сроков 

работ, сложности с оформлением разрешительной документации. 

В случае выявления нарушения лицензионных обязательств реализуются комплексные 

мероприятия по их недопущению, проводится постоянная актуализация лицензий, внесение 

соответствующих изменений и дополнений. 

В случае невыполнения условий лицензии, разрешений или согласований, государственные 

органы вправе наложить штраф, приостановить или прекратить право пользования 

недрами. 

В любом случае административные действия по досрочному прекращению принимаются 

Роснедра и Удмуртнедра по истечению трехмесячного срока, предоставленного владельцу 

лицензии на устранение выявленных нарушений. 

В отчетном квартале в отношении Общества не инициировалось процедур досрочного 

прекращения или приостановления прав пользования недрами. 

С учетом практики соблюдения лицензионных соглашений Компании, их мониторинга, 

работы по актуализации лицензионных соглашений, Компания оценивает риски досрочного 

прекращения права пользования недрами, как минимальные. 

Вместе с тем, любое приостановление, ограничение или прекращение лицензий Общества 

может негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении 

Компании. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

15. Номер лицензии: ИЖВ 00187 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1996-10-28 

Срок действия лицензии: 2144-12-31 

 

Основание выдачи лицензии: Постановления Правительства Удмуртской Республики от 

19.07.1996 № 496 и от 16.06.1997 № 610. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Киенгопская площадь Чутырско-Киенгопского месторождения расположена в 

Якшур-Бодьинском и Шарканском районе УР. Имеет статус горного отвода для разработки 

верейской залежи. 

Вид лицензии: На разведку и добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: НДПИ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

ОАО «Удмуртнефть» осуществляет работы на лицензионных участках в соответствии с 

требованиями действующих лицензионных соглашений. 

В целом, невыполнение условий лицензий носит разовый характер, их причинами могут 

быть объективные обстоятельства геологического плана, необходимость переноса сроков 

работ, сложности с оформлением разрешительной документации. 

В случае выявления нарушения лицензионных обязательств реализуются комплексные 

мероприятия по их недопущению, проводится постоянная актуализация лицензий, внесение 

соответствующих изменений и дополнений. 

В случае невыполнения условий лицензии, разрешений или согласований, государственные 
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органы вправе наложить штраф, приостановить или прекратить право пользования 

недрами. 

В любом случае административные действия по досрочному прекращению принимаются 

Роснедра и Удмуртнедра по истечению трехмесячного срока, предоставленного владельцу 

лицензии на устранение выявленных нарушений. 

В отчетном квартале в отношении Общества не инициировалось процедур досрочного 

прекращения или приостановления прав пользования недрами. 

С учетом практики соблюдения лицензионных соглашений Компании, их мониторинга, 

работы по актуализации лицензионных соглашений, Компания оценивает риски досрочного 

прекращения права пользования недрами, как минимальные. 

Вместе с тем, любое приостановление, ограничение или прекращение лицензий Общества 

может негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении 

Компании. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

16. Номер лицензии: ИЖВ 00188 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1996-10-18 

Срок действия лицензии: 2057-12-31 

 

Основание выдачи лицензии: Постановления Правительства Удмуртской Республики от 

19.07.1996 № 496 и от 16.06.1997 № 610. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Рудинский купол Киенгопской площади Чутырско-Киенгопского месторождения расположен 

на территории Якшур-Бодьинского района УР. Имеет статус горного отвода для 

разработки турнейской залежи. 

Вид лицензии: На разведку и добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: НДПИ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

ОАО «Удмуртнефть» осуществляет работы на лицензионных участках в соответствии с 

требованиями действующих лицензионных соглашений. 

В целом, невыполнение условий лицензий носит разовый характер, их причинами могут 

быть объективные обстоятельства геологического плана, необходимость переноса сроков 

работ, сложности с оформлением разрешительной документации. 

В случае выявления нарушения лицензионных обязательств реализуются комплексные 

мероприятия по их недопущению, проводится постоянная актуализация лицензий, внесение 

соответствующих изменений и дополнений. 

В случае невыполнения условий лицензии, разрешений или согласований, государственные 

органы вправе наложить штраф, приостановить или прекратить право пользования 

недрами. 

В любом случае административные действия по досрочному прекращению принимаются 

Роснедра и Удмуртнедра по истечению трехмесячного срока, предоставленного владельцу 

лицензии на устранение выявленных нарушений. 

В отчетном квартале в отношении Общества не инициировалось процедур досрочного 

прекращения или приостановления прав пользования недрами. 

С учетом практики соблюдения лицензионных соглашений Компании, их мониторинга, 

работы по актуализации лицензионных соглашений, Компания оценивает риски досрочного 

прекращения права пользования недрами, как минимальные. 

Вместе с тем, любое приостановление, ограничение или прекращение лицензий Общества 

может негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении 

Компании. 
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Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

17. Номер лицензии: ИЖВ 00189 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1996-10-18 

Срок действия лицензии: 2132-12-31 

 

Основание выдачи лицензии: Постановления Правительства Удмуртской Республики от 

19.07.1996 № 496 и от 16.06.1997 № 610. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Восточный участок Киенгопской площади Чутырско-Киенгопского месторождения 

расположен на территории Шарканского района УР. Имеет статус горного отвода для 

разработки верейской и башкирской залежей. 

Вид лицензии: На разведку и добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: НДПИ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

ОАО «Удмуртнефть» осуществляет работы на лицензионных участках в соответствии с 

требованиями действующих лицензионных соглашений. 

В целом, невыполнение условий лицензий носит разовый характер, их причинами могут 

быть объективные обстоятельства геологического плана, необходимость переноса сроков 

работ, сложности с оформлением разрешительной документации. 

В случае выявления нарушения лицензионных обязательств реализуются комплексные 

мероприятия по их недопущению, проводится постоянная актуализация лицензий, внесение 

соответствующих изменений и дополнений. 

В случае невыполнения условий лицензии, разрешений или согласований, государственные 

органы вправе наложить штраф, приостановить или прекратить право пользования 

недрами. 

В любом случае административные действия по досрочному прекращению принимаются 

Роснедра и Удмуртнедра по истечению трехмесячного срока, предоставленного владельцу 

лицензии на устранение выявленных нарушений. 

В отчетном квартале в отношении Общества не инициировалось процедур досрочного 

прекращения или приостановления прав пользования недрами. 

С учетом практики соблюдения лицензионных соглашений Компании, их мониторинга, 

работы по актуализации лицензионных соглашений, Компания оценивает риски досрочного 

прекращения права пользования недрами, как минимальные. 

Вместе с тем, любое приостановление, ограничение или прекращение лицензий Общества 

может негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении 

Компании. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

18. Номер лицензии: ИЖВ 00200 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1996-10-15 

Срок действия лицензии: 2145-12-31 

 

Основание выдачи лицензии: Постановления Правительства Удмуртской Республики от 

19.07.1996 № 496 и от 16.06.1997 № 610. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Чутырская площадь Чутырско-Киенгопского месторождения расположена на территории 

Игринского и Якшур-Бодьинского районов УР. Имеет статус горного отвода для разработки 
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тульской залежи. 

Вид лицензии: На разведку и добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: НДПИ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

ОАО «Удмуртнефть» осуществляет работы на лицензионных участках в соответствии с 

требованиями действующих лицензионных соглашений. 

В целом, невыполнение условий лицензий носит разовый характер, их причинами могут 

быть объективные обстоятельства геологического плана, необходимость переноса сроков 

работ, сложности с оформлением разрешительной документации. 

В случае выявления нарушения лицензионных обязательств реализуются комплексные 

мероприятия по их недопущению, проводится постоянная актуализация лицензий, внесение 

соответствующих изменений и дополнений. 

В случае невыполнения условий лицензии, разрешений или согласований, государственные 

органы вправе наложить штраф, приостановить или прекратить право пользования 

недрами. 

В любом случае административные действия по досрочному прекращению принимаются 

Роснедра и Удмуртнедра по истечению трехмесячного срока, предоставленного владельцу 

лицензии на устранение выявленных нарушений. 

В отчетном квартале в отношении Общества не инициировалось процедур досрочного 

прекращения или приостановления прав пользования недрами. 

С учетом практики соблюдения лицензионных соглашений Компании, их мониторинга, 

работы по актуализации лицензионных соглашений, Компания оценивает риски досрочного 

прекращения права пользования недрами, как минимальные. 

Вместе с тем, любое приостановление, ограничение или прекращение лицензий Общества 

может негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении 

Компании. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

19. Номер лицензии: ИЖВ 00201 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1996-10-15 

Срок действия лицензии: 2147-03-31 

 

Основание выдачи лицензии: Постановления Правительства Удмуртской Республики от 

19.07.1996 № 496 и от 16.06.1997 № 610. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Чутырская площадь Чутырско-Киенгопского месторождения расположена на территории 

Игринского и Якшур-Бодьинского районов УР. Имеет статус горного отвода для разработки 

башкирской залежи. 

Вид лицензии: На разведку и добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: НДПИ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 
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обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

ОАО «Удмуртнефть» осуществляет работы на лицензионных участках в соответствии с 

требованиями действующих лицензионных соглашений. 

В целом, невыполнение условий лицензий носит разовый характер, их причинами могут 

быть объективные обстоятельства геологического плана, необходимость переноса сроков 

работ, сложности с оформлением разрешительной документации. 

В случае выявления нарушения лицензионных обязательств реализуются комплексные 

мероприятия по их недопущению, проводится постоянная актуализация лицензий, внесение 

соответствующих изменений и дополнений. 

В случае невыполнения условий лицензии, разрешений или согласований, государственные 

органы вправе наложить штраф, приостановить или прекратить право пользования 

недрами. 

В любом случае административные действия по досрочному прекращению принимаются 

Роснедра и Удмуртнедра по истечению трехмесячного срока, предоставленного владельцу 

лицензии на устранение выявленных нарушений. 

В отчетном квартале в отношении Общества не инициировалось процедур досрочного 

прекращения или приостановления прав пользования недрами. 

С учетом практики соблюдения лицензионных соглашений Компании, их мониторинга, 

работы по актуализации лицензионных соглашений, Компания оценивает риски досрочного 

прекращения права пользования недрами, как минимальные. 

Вместе с тем, любое приостановление, ограничение или прекращение лицензий Общества 

может негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении 

Компании. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

20. Номер лицензии: ИЖВ 00202 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1996-10-29 

Срок действия лицензии: 2142-03-31 

 

Основание выдачи лицензии: Постановления Правительства Удмуртской Республики от 

19.07.1996 № 496 и от 16.06.1997 № 610. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Чутырская площадь Чутырско-Киенгопского месторождения расположена на территории 

Игринского и Якшур-Бодьинского районов УР. Имеет статус горного отвода для разработки 

верейской залежи. 

Вид лицензии: На разведку и добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: НДПИ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

ОАО «Удмуртнефть» осуществляет работы на лицензионных участках в соответствии с 

требованиями действующих лицензионных соглашений. 

В целом, невыполнение условий лицензий носит разовый характер, их причинами могут 

быть объективные обстоятельства геологического плана, необходимость переноса сроков 

работ, сложности с оформлением разрешительной документации. 

В случае выявления нарушения лицензионных обязательств реализуются комплексные 

мероприятия по их недопущению, проводится постоянная актуализация лицензий, внесение 

соответствующих изменений и дополнений. 

В случае невыполнения условий лицензии, разрешений или согласований, государственные 

органы вправе наложить штраф, приостановить или прекратить право пользования 

недрами. 
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В любом случае административные действия по досрочному прекращению принимаются 

Роснедра и Удмуртнедра по истечению трехмесячного срока, предоставленного владельцу 

лицензии на устранение выявленных нарушений. 

В отчетном квартале в отношении Общества не инициировалось процедур досрочного 

прекращения или приостановления прав пользования недрами. 

С учетом практики соблюдения лицензионных соглашений Компании, их мониторинга, 

работы по актуализации лицензионных соглашений, Компания оценивает риски досрочного 

прекращения права пользования недрами, как минимальные. 

Вместе с тем, любое приостановление, ограничение или прекращение лицензий Общества 

может негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении 

Компании. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

21. Номер лицензии: ИЖВ 00194 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1996-10-04 

Срок действия лицензии: 2090-12-31 

 

Основание выдачи лицензии: Постановления Правительства Удмуртской Республики от 

19.07.1996 № 496 и от 16.06.1997 № 610. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Красногорское месторождение расположено на территории Игринского, Красногорского 

районов УР. Имеет статус горного отвода для разработки башкирской залежи. 

Вид лицензии: На разведку и добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: НДПИ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

ОАО «Удмуртнефть» осуществляет работы на лицензионных участках в соответствии с 

требованиями действующих лицензионных соглашений. 

В целом, невыполнение условий лицензий носит разовый характер, их причинами могут 

быть объективные обстоятельства геологического плана, необходимость переноса сроков 

работ, сложности с оформлением разрешительной документации. 

В случае выявления нарушения лицензионных обязательств реализуются комплексные 

мероприятия по их недопущению, проводится постоянная актуализация лицензий, внесение 

соответствующих изменений и дополнений. 

В случае невыполнения условий лицензии, разрешений или согласований, государственные 

органы вправе наложить штраф, приостановить или прекратить право пользования 

недрами. 

В любом случае административные действия по досрочному прекращению принимаются 

Роснедра и Удмуртнедра по истечению трехмесячного срока, предоставленного владельцу 

лицензии на устранение выявленных нарушений. 

В отчетном квартале в отношении Общества не инициировалось процедур досрочного 

прекращения или приостановления прав пользования недрами. 

С учетом практики соблюдения лицензионных соглашений Компании, их мониторинга, 

работы по актуализации лицензионных соглашений, Компания оценивает риски досрочного 

прекращения права пользования недрами, как минимальные. 

Вместе с тем, любое приостановление, ограничение или прекращение лицензий Общества 

может негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении 

Компании. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 
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Эмитент 

22. Номер лицензии: ИЖВ 00195 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1996-10-04 

Срок действия лицензии: 2100-12-31 

 

Основание выдачи лицензии: Постановления Правительства Удмуртской Республики от 

19.07.1996 № 496 и от 16.06.1997 № 610. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Красногорское месторождение расположено на территории Игринского, Красногорского 

районов УР. Имеет статус горного отвода для разработки верейской залежи. 

Вид лицензии: На разведку и добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: НДПИ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

ОАО «Удмуртнефть» осуществляет работы на лицензионных участках в соответствии с 

требованиями действующих лицензионных соглашений. 

В целом, невыполнение условий лицензий носит разовый характер, их причинами могут 

быть объективные обстоятельства геологического плана, необходимость переноса сроков 

работ, сложности с оформлением разрешительной документации. 

В случае выявления нарушения лицензионных обязательств реализуются комплексные 

мероприятия по их недопущению, проводится постоянная актуализация лицензий, внесение 

соответствующих изменений и дополнений. 

В случае невыполнения условий лицензии, разрешений или согласований, государственные 

органы вправе наложить штраф, приостановить или прекратить право пользования 

недрами. 

В любом случае административные действия по досрочному прекращению принимаются 

Роснедра и Удмуртнедра по истечению трехмесячного срока, предоставленного владельцу 

лицензии на устранение выявленных нарушений. 

В отчетном квартале в отношении Общества не инициировалось процедур досрочного 

прекращения или приостановления прав пользования недрами. 

С учетом практики соблюдения лицензионных соглашений Компании, их мониторинга, 

работы по актуализации лицензионных соглашений, Компания оценивает риски досрочного 

прекращения права пользования недрами, как минимальные. 

Вместе с тем, любое приостановление, ограничение или прекращение лицензий Общества 

может негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении 

Компании. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

23. Номер лицензии: ИЖВ 00203 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1996-10-25 

Срок действия лицензии: 2091-12-31 

 

Основание выдачи лицензии: Постановления Правительства Удмуртской Республики от 

19.07.1996 № 496 и от 16.06.1997 № 610. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Котовское месторождение расположено на территории Сарапульского и Каракулинского 

районов УР. Имеет статус горного отвода для разработки бобриковской и турнейской 

залежей. 

Вид лицензии: На разведку и добычу 
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Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: НДПИ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

ОАО «Удмуртнефть» осуществляет работы на лицензионных участках в соответствии с 

требованиями действующих лицензионных соглашений. 

В целом, невыполнение условий лицензий носит разовый характер, их причинами могут 

быть объективные обстоятельства геологического плана, необходимость переноса сроков 

работ, сложности с оформлением разрешительной документации. 

В случае выявления нарушения лицензионных обязательств реализуются комплексные 

мероприятия по их недопущению, проводится постоянная актуализация лицензий, внесение 

соответствующих изменений и дополнений. 

В случае невыполнения условий лицензии, разрешений или согласований, государственные 

органы вправе наложить штраф, приостановить или прекратить право пользования 

недрами. 

В любом случае административные действия по досрочному прекращению принимаются 

Роснедра и Удмуртнедра по истечению трехмесячного срока, предоставленного владельцу 

лицензии на устранение выявленных нарушений. 

В отчетном квартале в отношении Общества не инициировалось процедур досрочного 

прекращения или приостановления прав пользования недрами. 

С учетом практики соблюдения лицензионных соглашений Компании, их мониторинга, 

работы по актуализации лицензионных соглашений, Компания оценивает риски досрочного 

прекращения права пользования недрами, как минимальные. 

Вместе с тем, любое приостановление, ограничение или прекращение лицензий Общества 

может негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении 

Компании. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

24. Номер лицензии: ИЖВ 00213 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1996-10-25 

Срок действия лицензии: 2078-12-31 

 

Основание выдачи лицензии: Постановления Правительства Удмуртской Республики от 

19.07.1996 № 496 и от 16.06.1997 № 610. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Котовское месторождение расположено на территории Сарапульского и Каракулинского 

районов УР. Имеет статус горного отвода для разработки каширской, подольской, 

верейской, окской, тульской залежей. 

Вид лицензии: На разведку и добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: НДПИ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

ОАО «Удмуртнефть» осуществляет работы на лицензионных участках в соответствии с 
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требованиями действующих лицензионных соглашений. 

В целом, невыполнение условий лицензий носит разовый характер, их причинами могут 

быть объективные обстоятельства геологического плана, необходимость переноса сроков 

работ, сложности с оформлением разрешительной документации. 

В случае выявления нарушения лицензионных обязательств реализуются комплексные 

мероприятия по их недопущению, проводится постоянная актуализация лицензий, внесение 

соответствующих изменений и дополнений. 

В случае невыполнения условий лицензии, разрешений или согласований, государственные 

органы вправе наложить штраф, приостановить или прекратить право пользования 

недрами. 

В любом случае административные действия по досрочному прекращению принимаются 

Роснедра и Удмуртнедра по истечению трехмесячного срока, предоставленного владельцу 

лицензии на устранение выявленных нарушений. 

В отчетном квартале в отношении Общества не инициировалось процедур досрочного 

прекращения или приостановления прав пользования недрами. 

С учетом практики соблюдения лицензионных соглашений Компании, их мониторинга, 

работы по актуализации лицензионных соглашений, Компания оценивает риски досрочного 

прекращения права пользования недрами, как минимальные. 

Вместе с тем, любое приостановление, ограничение или прекращение лицензий Общества 

может негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении 

Компании. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

25. Номер лицензии: ИЖВ 13587 НР 

Дата выдачи лицензии: 2006-05-10 

Срок действия лицензии: 2139-12-31 

 

Основание выдачи лицензии: Приказ Федерального агентства по недропользованию №188 от 

07.03.2006г. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Карсовайский участок недр расположен на территории Кезского и Балезинского районов УР. 

Имеет статус горного отвода для разработки Карсовайского и Оросовского месторождений. 

Вид лицензии: На геологическое изучение, разведку и добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: не позднее, чем за 1 год до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: НДПИ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

ОАО «Удмуртнефть» осуществляет работы на лицензионных участках в соответствии с 

требованиями действующих лицензионных соглашений. 

В целом, невыполнение условий лицензий носит разовый характер, их причинами могут 

быть объективные обстоятельства геологического плана, необходимость переноса сроков 

работ, сложности с оформлением разрешительной документации. 

В случае выявления нарушения лицензионных обязательств реализуются комплексные 

мероприятия по их недопущению, проводится постоянная актуализация лицензий, внесение 

соответствующих изменений и дополнений. 

В случае невыполнения условий лицензии, разрешений или согласований, государственные 

органы вправе наложить штраф, приостановить или прекратить право пользования 

недрами. 

В любом случае административные действия по досрочному прекращению принимаются 

Роснедра и Удмуртнедра по истечению трехмесячного срока, предоставленного владельцу 

лицензии на устранение выявленных нарушений. 

В отчетном квартале в отношении Общества не инициировалось процедур досрочного 
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прекращения или приостановления прав пользования недрами. 

С учетом практики соблюдения лицензионных соглашений Компании, их мониторинга, 

работы по актуализации лицензионных соглашений, Компания оценивает риски досрочного 

прекращения права пользования недрами, как минимальные. 

Вместе с тем, любое приостановление, ограничение или прекращение лицензий Общества 

может негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении 

Компании. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 

26. Номер лицензии: ИЖВ 01938 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2016-03-10 

Срок действия лицензии: 2111-12-31 

 

Основание выдачи лицензии: Решение аукционной комиссии о предоставлении права 

пользования участком недр для разведки и добычи полезных ископаемых или для 

геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по 

совмещенной лицензии, за исключением участков недр федерального значения. (Приказ 

Приволжскнедра №58 от 10.02.2016г) 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Киенгопский участок расположен на территории Якшур-Бодьинского, Шарканского и 

Игринского районов УР. Имеет статус горного отвода для разработки верейских 

отложений. 

Вид лицензии: На разведку и добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта разработки 

месторождения, согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О 

недрах»: 30.06.2018; срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): 30.06.2020. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Регулярные платежи за разведку месторождений, НДПИ. 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

ОАО «Удмуртнефть» осуществляет работы на лицензионных участках в соответствии с 

требованиями действующих лицензионных соглашений. 

В целом, невыполнение условий лицензий носит разовый характер, их причинами могут 

быть объективные обстоятельства геологического плана, необходимость переноса сроков 

работ, сложности с оформлением разрешительной документации. 

В случае выявления нарушения лицензионных обязательств реализуются комплексные 

мероприятия по их недопущению, проводится постоянная актуализация лицензий, внесение 

соответствующих изменений и дополнений. 

В случае невыполнения условий лицензии, разрешений или согласований, государственные 

органы вправе наложить штраф, приостановить или прекратить право пользования 

недрами. 

В любом случае административные действия по досрочному прекращению принимаются 

Роснедра и Удмуртнедра по истечению трехмесячного срока, предоставленного владельцу 

лицензии на устранение выявленных нарушений. 

В отчетном квартале в отношении Общества не инициировалось процедур досрочного 

прекращения или приостановления прав пользования недрами. 

С учетом практики соблюдения лицензионных соглашений Компании, их мониторинга, 

работы по актуализации лицензионных соглашений, Компания оценивает риски досрочного 

прекращения права пользования недрами, как минимальные. 

Вместе с тем, любое приостановление, ограничение или прекращение лицензий Общества 

может негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении 

Компании. 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Эмитент 
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27. Номер лицензии: ИЖВ 01973 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2017-01-19 

Срок действия лицензии: 2094-12-31 

 

Основание выдачи лицензии: Решение аукционной комиссии о предоставлении права 

пользования участком недр для разведки и добычи полезных ископаемых или для 

геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по 

совмещенной лицензии, за исключением участков недр федерального значения. (Приказ 

Приволжскнедра №765 от 29.12.2016г) 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Киенгопский участок расположен на территории Якшур-Бодьинского и Шарканского 

районов УР. Имеет статус горного отвода для разработки визейских и турнейских 

отложений. 

Вид лицензии: На разведку и добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): не позднее 12 месяцев с даты 

утверждения в установленном порядке технического проекта разработки месторождения; 

подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или 

консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: не позднее, чем за 12 месяцев до 

планируемого срока завершения отработки месторождения. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Регулярные платежи за разведку месторождений, НДПИ. 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

ОАО «Удмуртнефть» осуществляет работы на лицензионных участках в соответствии с 

требованиями действующих лицензионных соглашений. 

В целом, невыполнение условий лицензий носит разовый характер, их причинами могут 

быть объективные обстоятельства геологического плана, необходимость переноса сроков 

работ, сложности с оформлением разрешительной документации. 

В случае выявления нарушения лицензионных обязательств реализуются комплексные 

мероприятия по их недопущению, проводится постоянная актуализация лицензий, внесение 

соответствующих изменений и дополнений. 

В случае невыполнения условий лицензии, разрешений или согласований, государственные 

органы вправе наложить штраф, приостановить или прекратить право пользования 

недрами. 

В любом случае административные действия по досрочному прекращению принимаются 

Роснедра и Удмуртнедра по истечению трехмесячного срока, предоставленного владельцу 

лицензии на устранение выявленных нарушений. 

В отчетном квартале в отношении Общества не инициировалось процедур досрочного 

прекращения или приостановления прав пользования недрами. 

С учетом практики соблюдения лицензионных соглашений Компании, их мониторинга, 

работы по актуализации лицензионных соглашений, Компания оценивает риски досрочного 

прекращения права пользования недрами, как минимальные. 

Вместе с тем, любое приостановление, ограничение или прекращение лицензий Общества 

может негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении 

Компании. 

б) Переработка полезных ископаемых 

Эмитент и подконтрольные ему организации не производят полную либо частичную 

переработку полезных ископаемых до их реализации. 

в) Сбыт продукции 

Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных 

ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт: 

 ОАО «Удмуртнефть» осуществляет реализацию добываемой нефти на внутренний рынок 

Российской Федерации и на экспорт. Поставка нефти до пунктов назначения (портов и 

нефтеперерабатывающих заводов) осуществляется по системе магистральных трубопроводов. 
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 В настоящее время законодательной базой, регламентирующей вопросы поставки нефти 

по системе магистральных трубопроводов,  является Федеральный Закон от 17 августа 1995 года 

№147-ФЗ «О естественных монополиях». Помимо этого поставка нефти по системе 

магистральных трубопроводам регламентируется Правилами обеспечения недискриминационного 

доступа к услугам субъектов естественных монополий по транспортировке нефти 

(нефтепродуктов) по магистральным трубопроводам в Российской Федерации, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2011 года № 218; 

Положением «О приеме и движении нефти в системе магистральных нефтепроводов», введенным 

в действие Приказом Минтопэнерго Российской Федерации от 5 октября 1995 года № 208; 

Положениями Министерства энергетики Российской Федерации и его приказами.  

 Кроме этого экспорт нефти производится в соответствии с федеральными законами от 08 

декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности», от 03 августа 2018 года № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Законом Российской 

Федерации от 21 мая 1993 года № 5003-I «О таможенном тарифе». Реализация нефти на экспорт 

осуществляется в соответствии с Графиком транспортировки нефти по системе магистральных 

трубопроводов за пределы территории Российской Федерации по направлениям отгрузки, 

утвержденным Министерством энергетики РФ. Использование системы магистральных 

трубопроводов и терминалов в морских портах с целью вывоза нефти за пределы таможенной 

территории Российской Федерации осуществляется с учетом их пропускной способности, в 

соответствии со схемой нормальных (технологических) грузопотоков нефти и исходя из принципа 

равнодоступности. Принцип равнодоступности предполагает одинаковый для всех 

нефтедобывающих предприятий процент транспортировки добытой нефти  по системе  

магистральных трубопроводов на экспорт. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства, в том числе: 

   

Планируемый объем ГРР 2020 года: 

Проходка ПРБ – 2950 м. 

Скважины ПРБ, законченные испытаниями – 2 шт. 

Плановый прирост запасов 7 654 тыс. т. 

Объем инвестиций на ПРБ – 222 166,65 тыс. руб. с НДС. 

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

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
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Не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Добыча нефти с газовым конденсатом в России за 2019 год увеличилась по сравнению с 

2018 годом. Объем поставок нефти на переработку в России в январе-декабре 2019 года 

увеличился по сравнению с прошлым годом. Экспорт нефти также имеет тенденцию к росту. 

Объемы поставок нефти на экспорт в 2019 году увеличились.  

За 2020 год добыча нефти с газовым конденсатом в России снизилась по сравнению с 

2019 годом. Объем поставок нефти на переработку в России в январе-декабре 2020 года 

уменьшился по сравнению с 2019 годом. Экспорт нефти за 2020 год также снизился по 

сравнению с прошлым годом.   

Добыча нефти по ОАО «Удмуртнефть» за 2019 год снизилась по сравнению с 2018 

годом. Поставки нефти на внутренний рынок (за пределы Удмуртии) увеличились. Экспорт 

нефти имеет тенденцию к снижению. Объемы поставок нефти на экспорт в 2019 году 

уменьшились.  

Добыча нефти по ОАО «Удмуртнефть» за 2020 год снизилась по сравнению с 2019 

годом. Поставки нефти на внутренний рынок (за пределы Удмуртии) уменьшились. Объемы 

поставок нефти на экспорт за 2020 год увеличились.  

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг с учетом налогов за                       

4 квартал 2020 года уменьшилась по сравнению с 4 кварталом прошлого года.  Основной 

хозяйственной деятельностью ОАО «Удмуртнефть» является добыча и реализация нефти. 

Выручка от реализации нефти с учетом НДС и таможенной пошлины за 4 квартал 2020 года 

уменьшилась по сравнению с 4 кварталом прошлого года. 

Анализ основных факторов и условий, которые могут оказывать негативное влияние на 

изменение выручки от реализации нефти, приведен в пункте 2.4.1. «Отраслевые риски» 

настоящего Отчета. 

Факторами, влияющими на изменение выручки от реализации нефти, являются 

изменение объема реализации нефти в натуральном выражении и изменение цены реализации 

нефти. На уменьшение выручки от реализации нефти за 4 квартал текущего года по сравнению 

с 4 кварталом прошлого года оказало влияние снижение объема и средней цены реализации 

нефти.  

Объем реализации нефти в натуральном выражении за 4 квартал 2020 года по 

сравнению с 4 кварталом 2019 года уменьшился за счет снижения добычи нефти. Снижение 

добычи нефти обусловлено ограничениями добычи нефти в рамках соглашений стран ОПЕК+. 

Общество не имеет возможности оказывать влияние на данный фактор, а также затрудняется 

прогнозировать продолжительность его действия. 

 Фактор возможности сбыта произведенной продукции не оказывал влияния на 

изменение объема реализации нефти в натуральном выражении в 4 квартале 2020 года по 

сравнению с 4 кварталом прошлого года. 

Основными условиями, влияющими на изменение средней цены реализации нефти,  

являются изменение цен реализации нефти по направлениям поставок нефти на внутренний и 

внешний рынок, изменение курса доллара, а также структурные изменения поставок нефти. 
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 Цены реализации нефти по направлениям поставок нефти изменились равно 

направленно. Средняя цена реализации нефти на внутренний рынок с НДС за 4 квартал 2020 

года уменьшилась по сравнению с 4 кварталом прошлого года. Средняя цена реализации нефти 

на экспорт (с учетом таможенной пошлины) также уменьшилась по сравнению с 4 кварталом 

прошлого года (и в долларах за 1 тонну, и в рублевом эквиваленте).  

Котировка нефти марки Brent за 4 квартал 2020 года уменьшилась на 30,0 % по 

сравнению с 4 кварталом прошлого года. Снижение мировых цен на нефть оказало 

отрицательное влияние на изменение цены реализации нефти на экспорт в долларах за 1 тонну. 

Изменение мировых цен на нефть также оказывает влияние и на изменение цен на внутреннем 

рынке. 

 Значительную часть валовой выручки Общества формируют экспортные операции по 

реализации нефти. Валютный риск, связанный с колебаниями обменных курсов валют к рублю 

и оказывающий воздействие на результат финансово - хозяйственной деятельности Общества, 

оценивается как существенный. Основной расчетной валютой по экспортным поставкам 

является доллар США. Средний курс доллара ЦБ РФ за 4 квартал 2020 года составил 76,2228 

рублей за 1 доллар, что на 12,5036 рублей за 1 доллар (или 19,6 %) выше по сравнению с 4 

кварталом 2019 года. Данное обстоятельство оказало положительное влияние на изменение 

цены реализации нефти на экспорт в рублевом эквиваленте и в некоторой степени сдержало ее 

падение. Общество не имеет возможности оказывать влияние на изменение курсов валют, а 

также затрудняется прогнозировать продолжительность действия данного фактора и 

последующие существенные изменения курса доллара. 

Структурные изменения в поставке нефти за 4 квартал 2020 года по сравнению                   

с 4 кварталом прошлого года (увеличение на 5,4 % доли поставок нефти на экспорт, имеющей 

более высокую цену) оказали положительное влияние на изменение общей средней цены 

реализации нефти. 

Колебание цен реализации нефти является наиболее существенным фактором, который 

может в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Обществом в 

будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными 

за отчетный период. Цены реализации нефти, как на мировом, так и на внутреннем рынке, 

зависят от факторов экономического, политического и климатического характера, на которые 

Общество не имеет возможности оказывать влияние. Вместе с тем, снижение мировых цен на 

нефть может оказать неблагоприятное влияние на деятельность Общества, в первую очередь, за 

счет уменьшения выручки от реализации нефти, снижения эффективности деятельности, и, как 

следствие, сокращение инвестиций в развитие Общества. Изменение цен на внутреннем рынке 

также тесно взаимосвязано с изменением мировых цен на нефть. Общество затрудняется 

прогнозировать возможность дальнейшего снижения мировых цен на нефть, однако в случае 

неблагоприятного изменения мировых цен на нефть, Общество планирует провести 

мероприятия по снижению затрат с целью выполнения своих обязательств. 

Таможенная пошлина составляет значительную часть в расходах Общества. Рост суммы 

таможенной пошлины ведет к увеличению расходов, а соответственно и к уменьшению 

прибыли Общества.  

За 4 квартал 2020 года по сравнению с 4 кварталом прошлого года средняя ставка 

таможенной пошлины в долл. за 1 тонну уменьшилась на 51,2 % вследствие снижения мировых 

цен на нефть. Средняя ставка таможенной пошлины в рублевом эквиваленте уменьшилась на 

41,9 %. Вследствие этого сумма таможенной пошлины в рублевом эквиваленте за 4 квартал 

2020 года уменьшилась по сравнению с 4 кварталом прошлого года. 

НДПИ составляет значительную часть в себестоимости добычи нефти. За 4 квартал 

2020 года по сравнению со 4 кварталом 2019 года общая ставка НДПИ уменьшилась на 27% за 

1 тонну. Общая ставка НДПИ определяется умножением базовой налоговой ставки на 

коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть. При этом полученное 

произведение уменьшается на величину показателя, учитывающего особенности добычи нефти. 

Вопрос оптимизации затрат находится под постоянным контролем Общества, что 

позволяет в некоторой мере компенсировать влияние факторов и условий, оказывающих 

негативное влияние на результаты деятельности Общества. 
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4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Жерж Игорь Александрович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

Высшее: 

Тюменский индустриальный институт им. Ленинского комсомола, 1993. 

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   

07.2014 н/время ПАО "НК "Роснефть" Первый заместитель 

директора Департамента 

нефтегазодобычи 

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

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета). 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

 

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

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

Указанных родственных связей нет. 
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Сведения 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. 

 

Сведения 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: Пилипенко Алексей Геннадьевич 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

Высшее: 

1. Финансовая академия при Правительстве РФ (с отличием), 2008 г. 

2. РХТУ им. Д.И. Менделеева (с отличием), 2001 г. 

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   

02.2015 н/время ПАО "НК "Роснефть" Заместитель директора 

Финансового департамента 

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

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета). 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

 

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

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

Указанных родственных связей нет. 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

 

Сведения о занятии 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 
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несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Дерюгин Сергей Анатольевич 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

Высшее: 

1. Сибирский автомобильно-дорожный институт им. Куйбышева, 1991 г. 

2. Удмуртский государственный университет, 1996 г. 

3. Удмуртский государственный университет, 2005 г. 

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   

01.2015 01.2016 ОАО "Удмуртнефть" Начальник управления 

внутреннего аудита 

01.2016 04.2017 ОАО "НК "Роснефть" Начальник отдела 

внутреннего аудита 

управления регионального 

аудита "Поволжье" 

Департамента регионального 

аудита 

04.2017 01.2020 ПАО "НК "Роснефть" Начальник Управления 

регионального аудита 

"Башкирия" Департамента 

регионального аудита 

01.2020 н/время ПАО "НК "Роснефть" Начальник отдела (г. 

Ижевск) внутреннего аудита 

Управления регионального 

аудита "Башкирия" 

Департамента регионального 

аудита 

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

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет Совета директоров по аудиту Да 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

 

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

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

Указанных родственных связей нет. 
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Сведения 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. 

 

Сведения 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: Мирошниченко Роман Владимирович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

Высшее 

1. Международный институт управления, бизнеса и права, 1995 г. 

2. Московский государственный открытый университет, 2000 г.,  

3. Тюменский государственный нефтегазовый университет, 2012 г. 

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   

11.2010 10.2018 ООО "РН-Юганскнефтегаз" Начальник управления 

перспективного 

планирования 

10.2018 н/время ПАО "НК "Роснефть" Начальник управления 

интегрированного 

проектирования 

Департамента 

нефтегазодобычи 

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

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета). 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

 

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

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

Указанных родственных связей нет. 
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Сведения 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. 

 

Сведения 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: Топал Андрей Юрьевич 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

1. Высшее: Тюменский государственный нефтегазовый университет, 2002 г. Специальность: 

разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 

2. Дополнительное (к высшему) профессиональное образование: МГИМО МИД России. 2016 г. 

Квалификация "мастер делового администрирования - Master of Business Administration (MBA)" со 

специализацией "Международный бизнес в нефтегазовой отрасли" с получением диплома высшей 

школы бизнеса Университета Норланд, Норвегия; 

3. ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет" Программа повышения 

квалификации "Университет генерального директора. Ступень 3", 2019 г. 

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   

12.2009 09.2015 ООО "РН-Юганскнефтегаз", Главное 

управление добычи нефти и газа 

Начальник РИТУ, 

Региональное 

инженерно-технологическое 

управление Юганского 

региона центрального 

инженерно-технологическог

о управления главного 

управления добычи нефти и 

газа, главный инженер 

Главного управления добычи 

нефти и газа 

09.2015 10.2016 АО "Самотлорнефтегаз" Заместитель генерального 

директора - главный 

инженер 

10.2016 н/время ОАО "Удмуртнефть" Генеральный директор 

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

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета). 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
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опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

 

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

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

Указанных родственных связей нет. 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

 

Сведения о занятии 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: Сюй Чуаньхуэй 

(председатель) 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1962 

 

Образование: 

Высшее:  

Чэндуский Технологический Университет, 1983 г. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2016 Addax Главный геолог 

2016 н/время Международная компания по разведке и 

добыче нефти при "Синопек" 

Главный геолог 

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

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета). 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

 

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

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

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

 

Сведения о занятии 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: Ян Хуайи 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

Высшее: 

Китайский университет Геологии, 1995 г. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2016 ФИОК Вице-президент 

2016 2017 Российско-Центральноазиатский 

исследовательский центр 

Директор 

2017 2018 Компания "Синопек" Директор департамента ГРР 

05.2018 12.2019 Международная компания по разведке и 

добыче нефти при "Синопек" 

Глава представительства 

"Синопек" в России 

05.2018 н/время Дочерняя компания Международной 

компании по разведке и добыче нефти при 

"Синопек" в России 

Генеральный директор 

12.2018 н/время ОАО "Удмуртнефть" Менеджер 

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

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета). 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

 

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

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

Указанных родственных связей нет. 
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Сведения 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. 

 

Сведения 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: Нгай Ка Чинг 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1984 

 

Образование: 

Высшее 

Китайский университет Гонконга. Специализация: управление предприятием, 2007 г. 

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   

04.2014 09.2015 Эрнст энд Янг/Ernst & Young China Ведущий специалист в 

области консультационных 

услуг по сделкам 

10.2015 09.2018 Международная компания по разведке и 

добыче нефти при "Синопек" Казахстан 

Заместитель финансового 

директора и руководитель 

финансового департамента 

10.2018 н/время Типтоп Энерджи Лимитед/Tiptop Energy 

Limited 

Управляющий директор 

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

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета). 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

 

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

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

Указанных родственных связей нет. 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии 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: Гэ Жуй 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

Высшее:  

Анхойский Университет по финансам и экономике, 2002 г. 

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   

02.2013 12.2016 Ангольский филиал Международной 

компании по разведке и добыче нефти при 

"Синопек" 

Финансовый директор 

01.2017 03.2019 Ангольский филиал Международной 

компании по разведке и добыче нефти при 

"Синопек" 

Главный финансовый 

директор 

04.2019 н/время Дочерняя компания Международной 

компании по разведке и добыче нефти при 

"Синопек" в России 

Главный финансовый 

директор 

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

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегическому и бизнес планированию при Совете директоров ОАО 

"Удмуртнефть" 

Да 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

 

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

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

Указанных родственных связей нет. 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Топал Андрей Юрьевич 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

1. Высшее: Тюменский государственный нефтегазовый университет, 2002 г. Специальность: 

разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 

2. Дополнительное (к высшему) профессиональное образование: МГИМО МИД России. 2016 г. 

Квалификация "мастер делового администрирования - Master of Business Administration (MBA)" со 

специализацией "Международный бизнес в нефтегазовой отрасли" с получением диплома высшей 

школы бизнеса Университета Норланд, Норвегия; 

3. ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет" Программа повышения 

квалификации "Университет генерального директора. Ступень 3", 2019 г. 

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   

12.2009 09.2015 ООО "РН-Юганскнефтегаз", Главное 

управление добычи нефти и газа 

Начальник РИТУ, 

Региональное 

инженерно-технологическое 

управление Юганского 

региона центрального 

инженерно-технологическог

о управления главного 

управления добычи нефти и 

газа, главный инженер 

Главного управления добычи 

нефти и газа 

09.2015 10.2016 АО "Самотлорнефтегаз" Заместитель генерального 

директора - главный 

инженер 

10.2016 н/время ОАО "Удмуртнефть" Генеральный директор 

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

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

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

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

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

Указанных родственных связей нет. 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Топал Андрей Юрьевич 

(председатель) 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

1. Высшее: Тюменский государственный нефтегазовый университет, 2002 г. Специальность: 

разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 

2. Дополнительное (к высшему) профессиональное образование: МГИМО МИД России. 2016 г. 

Квалификация "мастер делового администрирования - Master of Business Administration (MBA)" со 

специализацией "Международный бизнес в нефтегазовой отрасли" с получением диплома высшей 

школы бизнеса Университета Норланд, Норвегия; 

3. ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет" Программа повышения 

квалификации "Университет генерального директора. Ступень 3", 2019 г. 

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   

12.2009 09.2015 ООО "РН-Юганскнефтегаз", Главное 

управление добычи нефти и газа 

Начальник РИТУ, 

Региональное 

инженерно-технологическое 

управление Юганского 

региона центрального 

инженерно-технологическог

о управления главного 

управления добычи нефти и 

газа, главный инженер 

Главного управления добычи 

нефти и газа 

09.2015 10.2016 АО "Самотлорнефтегаз" Заместитель генерального 

директора - главный 

инженер 

10.2016 н/время ОАО "Удмуртнефть" Генеральный директор 

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

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
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эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

 

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

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

Указанных родственных связей нет. 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

 

Сведения о занятии 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: Шубина Валентина Петровна 

Год рождения: 1962 

 

Образование: 

Высшее:  

1. Тюменский индустриальный институт им. Ленинского комсомола, 1987г.;                            

2. Высшая школа международного бизнеса при Академии народного хозяйства при 

Правительстве Российской Федерации, 2000г. 

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   

01.2008 н/время ОАО "Удмуртнефть" Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

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

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

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

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

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

 

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

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

Указанных родственных связей нет. 
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Сведения 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. 

 

Сведения 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: Ян Шивэй 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

Высшее: 

Чанчуньский геологический институт, 1994 г. 

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   

01.2015 03.2017 Дочерняя компания Международной 

компании по разведке и добыче нефти при 

"Синопек" в России 

Заместитель начальника 

отдела производства и 

технологии 

04.2017 12.2019 Дочерняя компания Международной 

компании по разведке и добыче нефти при  

«Синопек» в России 

Начальник отдела 

планирования и бухгалтерии 

01.2020 н/время Дочерняя компания Международной 

компании по разведке и добыче нефти при 

"Синопек" в России 

Начальник отдела по общим 

делам 

12.2019 н/время ОАО "Удмуртнефть" Менеджер 

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

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

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

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

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

 

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

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

Указанных родственных связей нет. 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
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Сведения 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: Чжан Цзяньго 

Год рождения: 1984 

 

Образование: 

Высшее:  

Российский государственный университет нефти и газа. Специализация: разработка и 

эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений, 2009 г. 

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   

01.2015 12.2016 Дочерняя компания Международной 

компании по разведке и добыче нефти при 

"Синопек" в России 

Ведущий инженер отдела 

разведки и разработки 

01.2017 12.2017 Дочерняя компания Международной 

компании по разведке и добыче нефти при 

"Синопек" в России 

Заместитель начальника 

отдела разведки и разработки 

01.2018 н/время Дочерняя компания Международной 

компании по разведке и добыче нефти при 

"Синопек" в России 

Помощник Генерального 

директора 

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

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

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

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

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

 

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

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

Указанных родственных связей нет. 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

 

Сведения о занятии 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. 
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ФИО: Чепкасов Виталий Валерьевич 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

Высшее:                                                                                                                                                          

Пермский государственный технический университет  (в 2000г.). Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2010 01.2016 ООО "РН-Юганскнефтегаз" Начальник, Региональное 

инженерно-технологическое 

управление Мамонтовского 

региона Центрального 

инженерно-технологическог

о управления 

01.2016 12.2016 АО "Самотлорнефтегаз" Заместитель начальника, 

Управление добычи нефти и 

газа 

12.2016 09.2018 ОАО "Удмуртнефть" Начальник, Центральное 

инженерно-технологическое 

управление 

09.2018 н/время ОАО "Удмуртнефть" Первый заместитель 

генерального директора по 

производству- главный 

инженер 

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

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

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

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

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

 

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

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

Указанных родственных связей нет. 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

 

Сведения о занятии 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. 
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ФИО: Ян Хуайи 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

Высшее: 

Китайский университет Геологии, 1995 г. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2016 ФИОК Вице-президент 

2016 2017 Российско-Центральноазиатский 

исследовательский центр 

Директор 

2017 2018 Компания "Синопек" Директор департамента ГРР 

05.2018 12.2019 Международная компания по разведке и 

добыче нефти при "Синопек" 

Глава представительства 

"Синопек" в России 

05.2018 н/время Дочерняя компания Международной 

компании по разведке и добыче нефти при 

"Синопек" в России 

Генеральный директор 

12.2018 н/время ОАО "Удмуртнефть" Менеджер 

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

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

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

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

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

 

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

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

Указанных родственных связей нет. 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

 

Сведения о занятии 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. 

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

управления эмитента 

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

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

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

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

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 12 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 3055,9 

Заработная плата  - 

Премии  - 

Комиссионные  - 

Иные виды вознаграждений  - 

ИТОГО 3055,9 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и 

(или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

Вознаграждение членам СД выплачивается в соответствии с действующим Положением «О 

порядке вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Удмуртнефть», утвержденным общим 

собранием акционеров ОАО «Удмуртнефть» 20.12.2011. 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 12 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  -  

Заработная плата 35793,2 

Премии 19378,7 

Комиссионные  -  

Иные виды вознаграждений 540,4 

ИТОГО 55712,3 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и 

(или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

Члены КИО получают заработную плату в соответствии с заключенными с ними трудовыми 

договорами, в иные виды вознаграждения включено вознаграждение секретарю СД. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2020, 12 мес. 

Совет директоров  - 

Коллегиальный исполнительный орган  - 

 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общим 

собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия Общества. 

Ревизионная комиссия состоит из 6 человек. Компетенция Ревизионной комиссии определяется 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, а также Положением "О 
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Ревизионной комиссии ОАО "Удмуртнефть", утвержденным решением общего собрания акционеров 

ОАО "Удмуртнефть" 25.05.2007г., протокол №1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной 

деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое 

время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров 

Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее 

чем 10% голосующих акций Общества. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного 

Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами 

Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 

Решением Совета директоров Общества от 25.12.2020 (Протокол №8 от 28.12.2020) в Обществе 

создан Комитет Совета директоров по аудиту в количестве 4 (четырех) человек. Компетенция Комитета 

Совета директоров по аудиту определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также 

Положением «О Комитете Совета директоров по аудиту», утвержденным решением Совета директоров 

Общества от 25.12.2020 (Протокол №8 от 28.12.2020). 

Члены Комитета Совета директоров по аудиту: 

ФИО Председатель/Член Комитета 

Дерюгин Сергей Анатольевич Председатель Комитета 

Рябова Лариса Геннадьевна Член Комитета 

Чжу Цзин Член Комитета 

Чжан Сяоси Член Комитета 

Функции:  

 предварительное рассмотрение вопросов, связанных с контролем за 

финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой внешнего аудитора Общества 

и отсутствием у него конфликта интересов; 

 контроль обеспечения полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества; 

 обеспечение независимости и объективности внешнего аудита; 

 обеспечение эффективного взаимодействия внешнего аудитора с Обществом; 

 обеспечение независимости и объективности внутреннего аудита; 

 контроль эффективности функционирования и надежности системы управления рисками и 

внутреннего контроля; 

 регулярное взаимодействие с Ревизионной комиссией Общества; 

 контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях 

недобросовестных действий работников Общества (в т.ч. недобросовестного использования 

инсайдерской и конфиденциальной информации) и третьих лиц и иных нарушениях в деятельности 

Общества; 

 обеспечение регулярного взаимодействия Совета директоров Общества с исполнительными 

органами Общества, структурными подразделениями финансово-экономического блока Общества, 

внутренним аудитором, структурным подразделением Общества, ответственным за вопросы управления 

рисками и внутреннего контроля, Ревизионной комиссией Общества, посредством проведения рабочих 

встреч и совместных заседаний. 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

Эмитентом утверждена Политика ОАО «Удмуртнефть» «Система управления рисками и 

внутреннего контроля» №П4-01 П-01 ЮЛ-062. 

Система управления рисками и внутреннего контроля Общества представлена субъектами 

системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, роли которых разграничены в 

зависимости от их участия в процессах разработки, внедрения и мониторинга эффективности СУРиВК. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ 

УПРАВЛЕНИЯ 

Совет директоров ОАО «Удмуртнефть», Комитет Совета директоров ОАО 

«Удмуртнефть» по аудиту определяет принципы функционирования и 

основные направления развития системы управления рисками и 

внутреннего контроля Общества. 
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ОПЕРАЦИОННЫЙ 

УРОВЕНЬ 

УПРАВЛЕНИЯ 

Генеральный директор ОАО «Удмуртнефть», Правление ОАО 

«Удмуртнефть», Менеджмент Общества создают и поддерживают 

контрольную среду, способствующую эффективной деятельности системы 

управления рисками и внутреннего контроля, обеспечивают внедрение и 

реализацию программ по совершенствованию системы управления 

рисками и внутреннего контроля. 

Координатор осуществляет координацию процессов управления рисками и 

внутреннего контроля, актуализацию методологической базы в области 

обеспечения процессов управления рисками и внутреннего контроля. 

Управление экономической безопасности ОАО «Удмуртнефть» 

осуществляет координацию процессов системы управления рисками и 

внутреннего контроля в области противодействия корпоративному 

мошенничеству и коррупции. 

Работники Общества принимают постоянное участие в выявлении и 

оценке рисков, разработке и выполнении мероприятий по управлению 

рисками, разработке и выполнении контрольных процедур, реализации 

программ по совершенствованию системы управления рисками и 

внутреннего контроля. 

НЕЗАВИСИМЫЙ 

МОНИТОРИНГ И 

ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СУРиВК 

Ревизионная комиссия ОАО «Удмуртнефть» осуществляет контроль 
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Удмуртнефть». 
Внутренний аудитор ОАО «Удмуртнефть» осуществляет независимую 
оценку надежности и эффективности СУРиВК на корпоративном уровне и 
уровне бизнес-процессов. 

Субъекты системы управления рисками и внутреннего контроля каждого уровня выполняют 
свою роль через реализацию прав и обязанностей в рамках компетенции, закрепленной в применимом 
законодательстве, Уставе ОАО «Удмуртнефть» и локальных нормативных документах Общества и в 
соответствии с организационными, распорядительными документами, должностными инструкциями и 
положениями о структурных подразделениях. 

Общество стремится систематизировать деятельность в области управления рисками и внутреннего 

контроля для упрощения мониторинга и совершенствования системы управления рисками и внутреннего 

контроля, отслеживания динамики изменений с учетом изменений внешней бизнес-среды и внутренних 

потребностей Общества. Система управления рисками и внутреннего контроля представляет собой 

совокупность взаимосвязанных компонентов, структура которых разработана с учетом общепринятой 

методологии COSO. Система управления рисками и внутреннего контроля состоит из восьми 

взаимосвязанных компонентов: 

 контрольная среда; 

 постановка целей; 

 выявление потенциальных событий; 

 оценка рисков; 

 реагирование на риск; 

 средства контроля; 

 информация и коммуникации; 

 мониторинг. 

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, 

требованиями российского законодательства в Обществе создана и непрерывно совершенствуется 

система управления рисками и внутреннего контроля. 

Эмитентом    утвержден    внутренний   документ   эмитента, устанавливающий правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Стандарт ОАО «Удмуртнефть» «Охрана сведений конфиденциального характера» № П3-11.03 

С-0006 ЮЛ-062. 

В состав Общества введена должность «внутренний аудитор». 

Основной задачей внутреннего аудитора является организация и осуществление функции 

внутреннего аудита в ОАО «Удмуртнефть». 

Функции: 

 Проводить анализ и оценку надежности и эффективности системы управления рисками и 
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внутреннего контроля (далее по тексту – СУРиВК), корпоративного управления; 

 Разрабатывать План деятельности внутреннего аудита на основе риск-ориентированного 

подхода, определяющего приоритеты внутреннего аудита в соответствии с целями Общества; 

  Организовывать и проводить проверки на основании Плана деятельности внутреннего 

аудита; 

  Осуществлять мониторинг внедрения рекомендаций и предложений внутреннего аудита по 

совершенствованию СУРиВК, корпоративного управления, устранения нарушений и недостатков, 

выявленных при проведении проверок; 

  Формировать заключение внутреннего аудита о надежности и эффективности СУРиВК для 

представления акционерам в составе материалов к Годовому общему собранию акционеров Общества, а 

также отчеты по результатам деятельности внутреннего аудита для представления Комитету Совета 

директоров по аудиту и исполнительным органам Общества. 

 

Дополнительная информация: отсутствует. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Завалина Екатерина Александровна 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

Высшее: 

Ижевская Государственная Сельскохозяйственная Академия, 2003. 

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   

01.2007 04.2016 ООО "CMS Аудит" Аудитор 

04.2016 07.2018 ПАО "НК"Роснефть" Менеджер (г.Рязань) отдела 

аудита 

финансово-хозяйственной 

деятельности Управления 

регионального аудита 

"Центр" Департамента 

регионального аудита CBA 

07.2018 н/время ПАО "НК "Роснефть" Главный специалист 

(г.Ижевск) отдела 

внутреннего аудита 

Управления регионального 

аудита "Башкирия" 

Департамента регионального 

аудита CBA 

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

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

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

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

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

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

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

 

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

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

Указанных родственных связей нет. 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

 

Сведения о занятии 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: Ефремов Дмитрий Владимирович 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Высшее: 

Ижевский государственный технический университет, 1996 г. 

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   

02.2012 02.2017 ОАО "Удмуртнефть" Начальник отдела 

бюджетирования 

казначейско-финансового 

управления 

02.2017 н/время ОАО "Удмуртнефть" Начальник 

казначейско-финансового 

управления 

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

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

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

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

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

 

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

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

Указанных родственных связей нет. 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

 

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

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: Назипов Даниль Фаритович 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

Высшее: 

Ижевский государственный технический университет, 2002 г. 

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   

09.2014 01.2016 ОАО "Удмуртнефть" Главный специалист отдела 

внутреннего аудита 

Управления внутреннего 

аудита и контроля 

01.2016 12.2017 ПАО "НК"Роснефть" Главный специалист отдела 

внутреннего аудита 

Управления регионального 

аудита «Башкирия» 

Департамента регионального 

аудита 

01.2016 12.2016 ПАО "НК "Роснефть" Начальник отдела 

внутреннего аудита 

управления регионального 

аудита "Поволжье" Службы 

внутреннего аудита 

12.2017 н/время ПАО "НК "Роснефть" Начальник отдела 

внутреннего аудита 

Управления регионального 

аудита «Башкирия» 

Департамента регионального 

аудита 

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

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

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

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

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

 

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

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

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

 

Сведения о занятии 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: Цао Хайся 

(председатель) 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Высшее:  

Центральный университет экономики и финансов. Специализация: бухгалтерский учет, 1994 г. 

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   

01.2015 04.2020 Международная компания по разведке и 

добыче нефти при Синопек 

Заместитель начальника 

департамента ревизии и 

контроля рисков 

04.2020 н/время Международная компания по разведке и 

добыче нефти при Синопек 

Генеральный директор 

департамента ревизии и 

контроля рисков 

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

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

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

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

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

 

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

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

Указанных родственных связей нет. 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

 

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

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

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Лю Сяоюй 

Год рождения: 1981 

 

Образование: 

Высшее: 

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2015г. 

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   

01.2013 12.2018 Международная компания по разведке и 

добыче нефти при "Синопек" 

Ведущий специалист 

департамента 

материально-технического 

обеспечения и торговли 

01.2019 н/время Международная компания по разведке и 

добыче нефти при "Синопек" 

Специалист департамента 

материально-технического 

обеспечения и торговли 

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

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

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

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

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

 

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

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

Указанных родственных связей нет. 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

 

Сведения о занятии 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: Лю Вэньфэн 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Высшее: 
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Нефтяной университет. Специализация: Бурение скважин, 1993 г. 

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   

01.2015 04.2020 Репсол Синопек Бразилия Главный финансовый 

директор 

05.2020 н/время Международная компания по разведке и 

добыче нефти при Синопек 

Заместитель генерального 

директора Финансового 

департамента 

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

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

 

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

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

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

 

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

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

Указанных родственных связей нет. 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

 

Сведения о занятии 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. 

 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

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

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

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

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 
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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 2020, 12 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

1680,7 

Заработная плата  - 

Премии  - 

Комиссионные  - 

Иные виды вознаграждений  - 

ИТОГО 1680,7 

 

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

Вознаграждение членам РК выплачивается в соответствии с действующими Положениями  

«О порядке вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Удмуртнефть», утвержденным 

общим собранием акционеров ОАО «Удмуртнефть» 20.12.2011. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2020, 12 мес. 

Ревизионная комиссия  - 

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

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

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 12 мес. 

Средняя численность работников, чел. 2 173,5 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 2 013 617,49 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 62 127,29 

 

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

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не 

предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 

эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента. 

Раздел 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 



 65 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3 099 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 

 

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

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

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): 3 094 

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

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

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): 05.12.2020 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 094. 

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

отчетного квартала: Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет. 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: Акций 

эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет. 

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

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

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

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

"Национальный расчетный депозитарий". 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО "НРД". 

Место нахождения 

105066 Российская Федерация, г. Москва, улица Спартаковская дом 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: +7 (495) 234-4280 

Факс: +7 (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: info@nsd.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 3 477 217 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0. 
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ПРОМЛИЗИНГ". 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ПРОМЛИЗИНГ". 

Место нахождения 

г. Москва 

ИНН: 7735077820 

ОГРН: 1037739138128 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 97.1974% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 97.1974% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

2.1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Нефтяная компания 

"Роснефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "НК "Роснефть" 

Место нахождения 

Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7706107510 

ОГРН: 1027700043502 

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, являющемся участником (акционером) 

эмитента. 

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

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: 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): 

информация у эмитента отсутствует. 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента: 0 %. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: 0%. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

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

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности. 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 
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Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет. 

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

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

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

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

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

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

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 03.06.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ПРОМЛИЗИНГ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ПРОМЛИЗИНГ" 

Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр.1 

ИНН: 7735077820 

ОГРН: 1037739138128 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 97.1974 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.1974 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 03.08.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ПРОМЛИЗИНГ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ПРОМЛИЗИНГ" 

Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр.1 

ИНН: 7735077820 

ОГРН: 1037739138128 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 97.1974 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.1974 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 28.11.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ПРОМЛИЗИНГ" 
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Сокращенное фирменное наименование: АО "ПРОМЛИЗИНГ" 

Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр.1 

ИНН: 7735077820 

ОГРН: 1037739138128 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 97.1974 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.1974 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 01.06.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ПРОМЛИЗИНГ". 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ПРОМЛИЗИНГ". 

Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр.1 

ИНН: 7735077820 

ОГРН: 1037739138128 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 97.1974 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.1974 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 05.09.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ПРОМЛИЗИНГ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ПРОМЛИЗИНГ" 

Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 

ИНН: 7735077820 

ОГРН: 1037739138128 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 97.1974 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.1974 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 05.12.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ПРОМЛИЗИНГ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ПРОМЛИЗИНГ" 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7735077820 

ОГРН: 1037739138128 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 97.1974 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.1974 

 

Дополнительная информация: отсутствует. 

 

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

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

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

16 82 440 514,61 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых общим собранием участников 

(акционеров) эмитента были приняты решения о 

согласии на их совершение или об их последующем 

одобрении 

0 0 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение или об их 

последующем одобрении 

8 2 952 775,45 

 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 

12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал:  

1) Дата совершения сделки – 30.12.2020  

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор купли-продажи нефти №1123-2020. Поставка ОАО «Удмуртнефть» (Продавец) 

ПАО «НК «Роснефть» (Покупатель) нефти в количестве до 2 969 545 тонн. Срок действия договора с 1 

января 2021 года по 31 декабря 2021 года, а в части исполнения своих обязательств – до полного их 

исполнения обеими Сторонами. Сумма сделки – Ориентировочная стоимость нефти составляет до 

77 009 685 612 руб. 20 коп. с учетом НДС (117,52 % от балансовой стоимости активов 

ОАО «Удмуртнефть» на последнюю отчетную дату (30.09.2020 года)).  

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем 

(выгодоприобретателями) по сделке: ОАО «Удмуртнефть» (Продавец), ПАО «НК «Роснефть» 

(Покупатель).  

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:  

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания 

«Роснефть». 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НК «Роснефть»  

ИНН: 7706107510  

ОГРН: 1027700043502 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ПАО «НК «Роснефть» – контролирующее лицо ОАО «Удмуртнефть» и сторона в 

сделке.  

Размер (цена) сделки в денежном выражении: до 77 009 685,61 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 117,52% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31 декабря 2021 года, а в части исполнения своих обязательств – до полного их исполнения 

обеими Сторонами.  

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:  

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: процедура уведомления 

членов органов управления Общества о планируемой сделке, предусмотренная п.1.1 ст. 81 ФЗ «Об 

акционерных обществах», Обществом соблюдена, требований о необходимости получения согласия на 

совершение сделки не поступало. 
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Дополнительная информация: отсутствует. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

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

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

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

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. 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 3 562 066 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 3 562 066 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
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Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Размер уставного капитала соответствует Уставу Общества. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года:  

1) Дата совершения сделки – 17.03.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки:  

Дополнительное соглашение №1 об изменении условий договора купли-продажи нефти 

№ 100019/05212Д (№ 1127-2019 от 19.12.2019 года). Внесение изменений в стандартную оговорку по 

антикоррупционным условиям и внесение изменений в раздел 6 Договора «Конфиденциальность».  

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем 

(выгодоприобретателями) по сделке: ОАО «Удмуртнефть» (Продавец), ПАО «НК «Роснефть» 

(Покупатель).  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: по 31 декабря 2020 года, а в части исполнения своих обязательств – до полного их 

исполнения обеими Сторонами. 

В исполнении обязательств, просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не 

допускались.  

Размер (цена) сделки в денежном выражении: настоящим дополнительным соглашением сумма 

по договору не изменяется и составляет 119 946 639,25 RUR x 1000. 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 181,9% 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 65 948 224 RUR x 1000.  

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.  

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:  

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: процедура уведомления 

членов органов управления Общества о планируемой сделке, предусмотренная п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об 

акционерных обществах», Обществом соблюдена, требований о необходимости получения согласия на 

совершение сделки не поступало.  

 

2) Дата совершения сделки – 30.12.2020  

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Договор купли-продажи нефти №1123-2020. Поставка ОАО «Удмуртнефть» (Продавец) 

ПАО «НК «Роснефть» (Покупатель) нефти в количестве до 2 969 545 тонн. Срок действия договора с 1 

января 2021 года по 31 декабря 2021 года, а в части исполнения своих обязательств – до полного их 

исполнения обеими Сторонами. Сумма сделки – Ориентировочная стоимость нефти составляет до 

77 009 685 612 руб. 20 коп. с учетом НДС (117,52 % от балансовой стоимости активов 

ОАО «Удмуртнефть» на последнюю отчетную дату (30.09.2020 года)).  

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем 
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(выгодоприобретателями) по сделке: ОАО «Удмуртнефть» (Продавец), ПАО «НК «Роснефть» 

(Покупатель).  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31 декабря 2021 года, а в части исполнения своих обязательств – до полного их исполнения 

обеими Сторонами. 

В исполнении обязательств, просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не 

допускались.  

Размер (цена) сделки в денежном выражении: до 77 009 685,61 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 117,52% 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 65 529 604 RUR x 1000.  

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.  

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:  

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: процедура уведомления 

членов органов управления Общества о планируемой сделке, предусмотренная п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об 

акционерных обществах», Обществом соблюдена, требований о необходимости получения согласия на 

совершение сделки не поступало.  

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 

обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 

проспекта и (или) допуск к организованным торгам. 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

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

исполнены. 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены. 

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

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
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капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала: 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 

(участников) 25.06.2015, протокол №1 от 

26.06.2015 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1 188,63 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

4 233 978 509,58 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

06.07.2015 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2014г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплата дивидендов номинальным 

держателям акций и являющимся 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг доверительным 

управляющим, зарегистрированным в 

реестре  акционеров-не позднее 16 июля 

2015 года; другим зарегистрированным в 

реестре акционеров держателям акций - 

не позднее 07 августа 2015 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

97 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

4 221 771 279,48 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,71 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном 

размере всем лицам, за исключением 

лиц, своевременно не информировавших 

реестродержателя эмитента об 

изменении анкетных данных, 

содержащихся в анкете 

зарегистрированного лица 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

- 
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усмотрению 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., 6 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 

(участников) 30.09.2015, протокол №2 от 

01.10.2015 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 2 922,42 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

10 409 852 919,72 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

12.10.2015 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2015г., 6 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплата дивидендов номинальным 

держателям акций и являющимся 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг доверительным 

управляющим, зарегистрированным в 

реестре  акционеров-не позднее 23 

октября 2015 года; другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров держателям акций - не 

позднее 16 ноября 2015 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

100 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

10 380 096 108,68 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,71 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном 

размере всем лицам, за исключением 

лиц, своевременно не информировавших 

реестродержателя эмитента об 

изменении анкетных данных, 

содержащихся в анкете 

зарегистрированного лица 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период – 

нераспределенная прибыль прошлых лет 

по состоянию на 30.06.2015, 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

Общее собрание акционеров 

(участников) 30.09.2015, протокол №2 от 
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составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

01.10.2015 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 57,19 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

203 714 554,54 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

12.10.2015 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

Нераспределенная прибыль прошлых 

лет по состоянию на 30.06.2015 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплата дивидендов номинальным 

держателям акций и являющимся 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг доверительным 

управляющим, зарегистрированным в 

реестре  акционеров-не позднее 23 

октября 2015 года; другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров держателям акций - не 

позднее 16 ноября 2015 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Нераспределенная прибыль прошлых 

лет по состоянию на 30.06.2015 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

Невозможно определить за период 

прошлых лет 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

203 132 117,28 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,71 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном 

размере всем лицам, за исключением 

лиц, своевременно не информировавших 

реестродержателя эмитента об 

изменении анкетных данных, 

содержащихся в анкете 

зарегистрированного лица 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., 9 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 

(участников) 28.12.2015, протокол №3 от 

29.12.2015 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1 904,46 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

6 783 812 214,36 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

11.01.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2015г., 9 мес. 
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которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплата дивидендов номинальным 

держателям акций и являющимся 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг доверительным 

управляющим, зарегистрированным в 

реестре  акционеров-не позднее 22 

января 2016 года; другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров держателям акций - не 

позднее 12 февраля 2016 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

100 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

6 764 645 094,10 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,72 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном 

размере всем лицам, за исключением 

лиц, своевременно не информировавших 

реестродержателя эмитента об 

изменении анкетных данных, 

содержащихся в анкете 

зарегистрированного лица 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 

(участников) 27.06.2016, протокол №1 от 

30.06.2016 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1 593,57 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

5 676 401 515,62 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

15.07.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплата дивидендов номинальным 

держателям акций и являющимся 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг доверительным 

управляющим, зарегистрированным в 

реестре  акционеров-не позднее 28 июля 

2016 года; другим зарегистрированным в 
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реестре акционеров держателям акций - 

не позднее 18 августа 2016 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

95,7 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

5 660 890 767,62 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,73 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном 

размере всем лицам, за исключением 

лиц, своевременно не информировавших 

реестродержателя эмитента об 

изменении анкетных данных, 

содержащихся в анкете 

зарегистрированного лица 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., 6 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 

(участников) 29.09.2016, протокол №2 от 

29.09.2016 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 2 674,11 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

9 525 356 311,26 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

13.10.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2016г., 6 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплата дивидендов номинальным 

держателям акций и являющимся 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг доверительным 

управляющим, зарегистрированным в 

реестре  акционеров-не позднее 26 

октября 2016 года; другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров держателям акций - не 

позднее 17 ноября 2016 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

96,5 
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Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

9 499 274 825,06 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,73 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном 

размере всем лицам, за исключением 

лиц, своевременно не информировавших 

реестродержателя эмитента об 

изменении анкетных данных, 

содержащихся в анкете 

зарегистрированного лица 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период – 

нераспределенная прибыль прошлых лет 

по состоянию на 30.06.2016 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 

(участников) 29.09.2016, протокол №2 от 

29.09.2016 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 24,67 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

87 876 168,22 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

13.10.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

Нераспределенная прибыль прошлых 

лет по состоянию на 30.06.2016 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплата дивидендов номинальным 

держателям акций и являющимся 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг доверительным 

управляющим, зарегистрированным в 

реестре  акционеров-не позднее 26 

октября 2016 года; другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров держателям акций - не 

позднее 17 ноября 2016 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Нераспределенная прибыль прошлых 

лет по состоянию на 30.06.2016 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

Невозможно определить за период 

прошлых лет 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

87 634 640,70 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,73 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном 

размере всем лицам, за исключением 

лиц, своевременно не информировавших 

реестродержателя эмитента об 
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изменении анкетных данных, 

содержащихся в анкете 

зарегистрированного лица 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., 9 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 

(участников) 23.12.2016, протокол №3 от 

26.12.2016 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1 395,41 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

4 970 542 517,06 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

11.01.2017 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2016г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплата дивидендов номинальным 

держателям акций и являющимся 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг доверительным 

управляющим, зарегистрированным в 

реестре  акционеров-не позднее 24 

января 2017 года; другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров держателям акций - не 

позднее 14 февраля 2017 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

95,2 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

4 956 889 360,49 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,73 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном 

размере всем лицам, за исключением 

лиц, своевременно не информировавших 

реестродержателя эмитента об 

изменении анкетных данных, 

содержащихся в анкете 

зарегистрированного лица 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 
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2016г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров 

30.06.2017, протокол №1 от 03.07.2017 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 912,05 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

3 248 782 295,30 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

17.07.2017 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2016г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплату дивидендов номинальным 

держателям акций и являющимся 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг доверительным 

управляющим, зарегистрированным в 

реестре акционеров, осуществить не 

позднее 10 рабочих дней – «28» июля 

2017 года, другим зарегистрированным в 

реестре акционеров лицам – не позднее 

«18» августа 2017 года -  25 рабочих 

дней с даты, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение 

дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

90,13 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

3 240 065 529,43 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,73 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном 

размере всем лицам, за исключением 

лиц, своевременно не информировавших 

реестродержателя эмитента об 

изменении анкетных данных, 

содержащихся в анкете 

зарегистрированного лица 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2017г., 9 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Внеочередное общее собрание 

акционеров 22.12.2017, протокол №2 от 

26.12.2017 
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Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 3 553,31 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

12 657 124 738,46 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

11.01.2018 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2017г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплату дивидендов номинальным 

держателям акций и являющимся 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг доверительным 

управляющим, зарегистрированным в 

реестре акционеров, осуществить не 

позднее 10 рабочих дней – «24» января 

2018 года, другим зарегистрированным в 

реестре акционеров лицам – не позднее 

«14» февраля 2018 года -  25 рабочих 

дней с даты, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение 

дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

93,75 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

12 623 417 092,26 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,73 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном 

размере всем лицам, за исключением 

лиц, своевременно не информировавших 

реестродержателя эмитента об 

изменении анкетных данных, 

содержащихся в анкете 

зарегистрированного лица 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2017г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров 

29.06.2018, протокол №1 от 03.07.2018 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1 163,74 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

4 145 318 686,84 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

17.07.2018 
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Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2017г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплату дивидендов номинальным 

держателям акций и являющимся 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг доверительным 

управляющим, зарегистрированным в 

реестре акционеров, осуществить не 

позднее 10 рабочих дней, другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – не позднее  25 

рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

91,62 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

4 134 252 372,84 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,73 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном 

размере всем лицам, за исключением 

лиц, своевременно не информировавших 

реестродержателя эмитента об 

изменении анкетных данных, 

содержащихся в анкете 

зарегистрированного лица 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2018г., 6 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Внеочередное общее собрание 

акционеров от 28.09.2018 г., протокол 

№2 от 02.10.2018 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 4 054,09 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

14 440 936 149,94 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

10.10.2018 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2018г., 6 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Осуществить выплату дивидендов 

номинальным держателям и 

являющимся профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг 
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доверительным управляющим, 

зарегистрированным в реестре 

акционеров, не позднее 24 октября 2018 

года, другим зарегистрированным в 

реестре акционеров держателям акций – 

не позднее 14 ноября 2018 года. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

99,48 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

14 402 145 535,72 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,73 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном 

размере всем лицам, за исключением 

лиц, своевременно не информировавших 

реестродержателя эмитента об 

изменении анкетных данных, 

содержащихся в анкете 

зарегистрированного лица 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2018г., 9 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Внеочередное общее собрание 

акционеров от 21.12.2018 г., протокол 

№3 от 25.12.2018 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 2 173,72 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

7 742 934 105,52 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

10.01.2019 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2018г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Осуществить выплату дивидендов 

номинальным держателям и 

являющимся профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг 

доверительным управляющим, 

зарегистрированным в реестре 

акционеров, не позднее 24.01.2019 года, 

другим зарегистрированным в реестре 

акционеров держателям акций – не 

позднее 14.02.2019 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль 
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отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

98,06 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

7 722 199 715,01 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,73 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном 

размере всем лицам, за исключением 

лиц, своевременно не информировавших 

реестродержателя эмитента об 

изменении анкетных данных, 

содержащихся в анкете 

зарегистрированного лица 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2018г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров от 

28.06.2019, протокол №1 от 03.07.2019 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1 971,74 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

7 023 468 014,84 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

12.07.2019 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2018г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплату дивидендов номинальным 

держателям акций и являющимся 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг доверительным 

управляющим, зарегистрированным в 

реестре акционеров, осуществить не 

позднее 10 рабочих дней, другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – не позднее 25 

рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

93,90 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

7 004 707 565,99 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 99,73 
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дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном 

размере всем лицам, за исключением 

лиц, своевременно не информировавших 

реестродержателя эмитента об 

изменении анкетных данных, 

содержащихся в анкете 

зарегистрированного лица 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2019г., 6 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Внеочередное общее собрание 

акционеров от 30.09.2019, протокол №2 

от 01.10.2019 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 3 010,10 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

10 722 174 866,60 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

11.10.2019 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2019г., 6 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплату дивидендов номинальным 

держателям акций и являющимся 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг доверительным 

управляющим, зарегистрированным в 

реестре акционеров, осуществить не 

позднее 25.10.2019 года, другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров держателям акций – не 

позднее 15.11.2019 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

93,34 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

10 693 372 223,07 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,73 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном 

размере всем лицам, за исключением 

лиц, своевременно не информировавших 

реестродержателя эмитента об 

изменении анкетных данных, 

содержащихся в анкете 

зарегистрированного лица 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных - 



 86 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2019г., 9 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Внеочередное общее собрание 

акционеров от 23.12.2019, протокол №3 

от 24.12.2019 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1 319,19 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

4 699 041 846,54 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

10.01.2020 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2019г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплату дивидендов номинальным 

держателям акций и являющимся 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг доверительным 

управляющим, зарегистрированным в 

реестре акционеров, осуществить не 

позднее 24.01.2020 года, другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров держателям акций – не 

позднее 12.02.2020 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

91,04 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

4 679 434 835,50 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,58 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном 

размере всем лицам, за исключением 

лиц, своевременно не информировавших 

реестродержателя эмитента об 

изменении анкетных данных, 

содержащихся в анкете 

зарегистрированного лица 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2019г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

Годовое общее собрание акционеров от 
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составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

26.06.2020, протокол №1 от 29.06.2020 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 182,54 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

650 219 527,64 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

10.07.2020 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2019г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплату дивидендов осуществить 

номинальным держателям и 

являющимся профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг 

доверительным управляющим, 

зарегистрированным в реестре 

акционеров, не позднее 24.07.2020 года, 

другим зарегистрированным в реестре 

акционеров держателям акций – не 

позднее 14.08.2020 года. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

83,96 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

647 362 609,31 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,56 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном 

размере всем лицам, за исключением 

лиц, своевременно не информировавших 

реестродержателя эмитента об 

изменении анкетных данных, 

содержащихся в анкете 

зарегистрированного лица 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2020г., 6 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Внеочередное общее собрание 

акционеров от 30.09.2020, протокол №2 

от 02.10.2020 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1 378,57 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

4 910 557 325,62 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

14.10.2020 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2020г., 6 мес. 
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которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Осуществить выплату дивидендов 

номинальным держателям акций и 

являющимся профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг 

доверительным управляющим, 

зарегистрированным в реестре 

акционеров, не позднее 27.10.2020, 

другим зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам - не позднее 

19.11.2020. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

83,34 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

4 890 153 915,21 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,58 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Дивиденды выплачены в полном 

размере всем лицам, за исключением 

лиц, своевременно не информировавших 

реестродержателя эмитента об 

изменении анкетных данных, 

содержащихся в анкете 

зарегистрированного лица 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2020г., 9 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Внеочередное общее собрание 

акционеров от 30.12.2020, протокол №3 

от 30.12.2020 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 806,73 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

2 873 625 504,18 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

14.01.2021 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2020г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплату дивидендов номинальным 

держателям и являющимся 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг доверительным 

управляющим, зарегистрированным в 

реестре акционеров, осуществить не 

позднее 28.01.2021 года, другим 
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зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам - не позднее 

18.02.2021 года. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

77,44 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

- 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

- 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

На 31.12.2020 срок исполнения 

обязательств по выплате дивидендов не 

наступил 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

На внеочередном общем собрании акционеров 30.09.2015г. (протокол №2 от 01.10.2015г.) принято 

решение направить из чистой прибыли за 6 месяцев 2015г. на выплату дивидендов по 

обыкновенным акциям Общества 10 409 852 919,72 рубля (2 922,42 руб. на одну акцию), направить 

часть нераспределенной чистой прибыли прошлых лет по состоянию на 30.06.2015 г. в размере 

203 714 554,54 рублей на выплату дивидендов (57,19 рубля на одну акцию). 

На внеочередном общем собрании акционеров 29.09.2016г. (протокол №2 от 29.09.2016г.) принято 

решение направить из чистой прибыли за 6 месяцев 2016г. на выплату дивидендов по 

обыкновенным акциям Общества 9 525 356 311,26 рубля (2 674,11 руб. на одну акцию), направить 

часть нераспределенной прибыли прошлых лет по состоянию на 30.06.2016г.  в размере 87 876 

168,22 рублей на выплату дивидендов (24,67 рубля на одну акцию). 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.8. Иные сведения: отсутствуют. 

8.9. 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. 

 

 

 


