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1. Общая информация 
 

Настоящий Годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
Общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в 

том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения опреде-

ленных действий. Пользователи отчета не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы орга-
нов управления Общества, так как фактические результаты деятельности Общества в будущем могут 

отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

 
 

1.1. Сведения об Обществе 
 

1.1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Удмуртнефть». 

1.1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Удмуртнефть». 

1.1.3. Место нахождения: 426057, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Красноар-
мейская, 182. 

1.1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: Свидетель-

ство о государственной регистрации от 17.05.1994 за номером 482/1, выданное Исполкомом Октябрь-
ского района Совета народных депутатов г. Ижевска. Основной государственный регистрационный 

номер – 1021801147774, Свидетельство выдано 18.09.2002 Инспекцией Министерства России по 

налогам и сборам по Октябрьскому району города Ижевска Удмуртской Республики. 

 
 

1.2. Филиалы и представительства Общества 
 

В Обществе отсутствуют филиалы или представительства. 

 

 

1.3. Состав Совета директоров Общества 

 

Сведения о членах Совета директоров Общества 
 

Количественный состав Совета директоров равен 9 (Девять) человек. 
 С 01.01.2020 до 26.06.2020 действовал следующий состав Совета директоров, избран-

ный решением Внеочередного общего собрания акционеров от 30.09.2019 (Протокол №2 от 

01.10.2019): 
 

ФИО: Жерж Игорь Александрович. 

Статус в Совете директоров: Председатель Совета директоров. 
Год рождения: 1970 

Сведения об образовании: Высшее, Тюменский индустриальный институт имени Ленинского 

комсомола. 

Сведения об основном месте работы: ПАО «НК «Роснефть», Первый заместитель директора 
Департамента нефтегазодобычи1. 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций 
не имеет. 

 

ФИО: Мирошниченко Роман Владимирович. 
Статус в Совете директоров: Член Совета директоров. 

Год рождения: 1976 

                                                
1 Справочно: в настоящее время выбывший член Совета директоров в соответствии с уведомлением об отказе 

от своих полномочий от 12.02.2021, информация об основном месте работы отсутствует. 
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Сведения об образовании: Высшее, Московский государственный открытый университет, 

Тюменский государственный нефтегазовый университет, Международный институт управления, 

бизнеса и права. 

Сведения об основном месте работы: ПАО «НК «Роснефть», Начальник Управления интегри-

рованного проектирования Департамента нефтегазодобычи2. 
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций 

не имеет. 
 

ФИО: Пилипенко Алексей Геннадьевич. 

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров. 

Год рождения: 1978 
Сведения об образовании: Высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ, РХТУ име-

ни Д.И. Менделеева. 

Сведения об основном месте работы: ПАО «НК «Роснефть», Заместитель директора Финан-
сового департамента. 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций 
не имеет. 

 

ФИО: Пригода Артем Владимирович. 

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров. 
Год рождения: 1976 

Сведения об образовании: Высшее, Международный университет (International University, 

Boston, USA). 
Сведения об основном месте работы: ПАО «НК «Роснефть», Советник по операционному 

планированию в ранге вице-президента. 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций 

не имеет. 

 

ФИО: Топал Андрей Юрьевич. 
Статус в Совете директоров: Член Совета директоров. 

Год рождения: 1976 

Сведения об образовании: Высшее, Тюменский государственный нефтегазовый университет, 
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет» Программа повышения квали-

фикации «Университет генерального директора. Ступень 3». 

Сведения об основном месте работы: ОАО «Удмуртнефть», Генеральный директор. 
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций 

не имеет. 
 

ФИО: Сюй Чуаньхуэй. 

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров. 
Год рождения: 1962 

Сведения об образовании: Высшее, Чэндуский Технологический Университет. 

Сведения об основном месте работы: Международная компания по разведке и добыче нефти 

при «Синопек», Главный геолог. 
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций 

не имеет. 
 

ФИО: Ян Хуайи. 

                                                
2 Справочно: в настоящее время Начальник Управления перспективного развития нефтегазодобычи Департа-

мента нефтегазодобычи ПАО «НК «Роснефть». 
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Статус в Совете директоров: Член Совета директоров. 
Год рождения: 1971 

Сведения об образовании: Высшее, Китайский университет Геологии. 

Сведения об основном месте работы: Дочерняя компания Международной компании по раз-

ведке и добыче нефти при «Синопек» в России, Генеральный директор. 
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций 

не имеет. 
 

ФИО: Лю Цзяньминь. 

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров. 

Год рождения: 1963 
Сведения об образовании: Высшее, Чэндуский геологический университет, Институт геоло-

гии и геофизики при китайской академии. 

Сведения об основном месте работы: Международная компания по разведке и добыче нефти 
при «Синопек», Главный специалист по разработке нефтегазовых месторождений. 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций 
не имеет. 

 

ФИО: Гэ Жуй. 

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров. 
Год рождения: 1980 

Сведения об образовании: Высшее, Анхойский Университет по финансам и экономике. 

Сведения об основном месте работы: Дочерняя компания Международной компании по раз-
ведке и добыче нефти при «Синопек» в России, Главный финансовый директор.  

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций 
не имеет. 

 

 С 26.06.2020 по 31.12.2020 действовал следующий состав Совета директоров, избран-

ный решением годового общего собрания акционеров от 26.06.2020 (Протокол №1 от 29.06.2020): 
 

ФИО: Жерж Игорь Александрович. 

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров. 
Год рождения: 1970 

Сведения об образовании: Высшее, Тюменский индустриальный институт имени Ленинского 

комсомола. 

Сведения об основном месте работы: ПАО «НК «Роснефть», Первый заместитель директора 
Департамента нефтегазодобычи3. 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций 
не имеет. 

 

ФИО: Мирошниченко Роман Владимирович. 
Статус в Совете директоров: Член Совета директоров. 

Год рождения: 1976 

Сведения об образовании: Высшее, Московский государственный открытый университет, 

Тюменский государственный нефтегазовый университет, Международный институт управления, 
бизнеса и права. 

Сведения об основном месте работы: ПАО «НК «Роснефть», Начальник Управления интегри-

рованного проектирования Департамента нефтегазодобычи4. 

                                                
3 Справочно: в настоящее время выбывший член Совета директоров в соответствии с уведомлением об отказе 

от своих полномочий от 12.02.2021, информация об основном месте работы отсутствует. 
4 Справочно: в настоящее время Начальник Управления перспективного развития нефтегазодобычи Департа-

мента нефтегазодобычи ПАО «НК «Роснефть». 
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Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций 

не имеет. 

 

ФИО: Пилипенко Алексей Геннадьевич. 
Статус в Совете директоров: Член Совета директоров. 

Год рождения: 1978 

Сведения об образовании: Высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ, РХТУ име-
ни Д.И. Менделеева. 

Сведения об основном месте работы: ПАО «НК «Роснефть», Заместитель директора Финан-

сового департамента. 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций 

не имеет. 

 
ФИО: Дерюгин Сергей Анатольевич. 

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров. 

Год рождения: 1967 
Сведения об образовании: Высшее, Сибирский автомобильно-дорожный институт им. Куй-

бышева, Удмуртский государственный университет. 

Сведения об основном месте работы: ПАО «НК «Роснефть», Начальник отдела (г.Ижевск) 

внутреннего аудита Управления регионального аудита «Башкирия» Департамента регионального 
аудита. 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций 
не имеет. 

 

ФИО: Топал Андрей Юрьевич. 
Статус в Совете директоров: Член Совета директоров. 

Год рождения: 1976 

Сведения об образовании: Высшее, Тюменский государственный нефтегазовый университет, 

Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет» Программа повышения квали-

фикации «Университет генерального директора. Ступень 3». 

Сведения об основном месте работы: ОАО «Удмуртнефть», Генеральный директор. 
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций 

не имеет. 

 
ФИО: Сюй Чуаньхуэй. 

Статус в Совете директоров: Председатель Совета директоров. 

Год рождения: 1962 
Сведения об образовании: Высшее, Чэндуский Технологический Университет. 

Сведения об основном месте работы: Международная компания по разведке и добыче нефти 

при «Синопек», Главный геолог. 
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций 

не имеет. 

 
ФИО: Ян Хуайи. 

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров. 

Год рождения: 1971 
Сведения об образовании: Высшее, Китайский университет Геологии. 

Сведения об основном месте работы: Дочерняя компания Международной компании по раз-

ведке и добыче нефти при «Синопек» в России, Генеральный директор. 
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций 
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не имеет. 
 

ФИО: Нгай Ка Чинг. 

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров. 

Год рождения: 1984 
Сведения об образовании: Высшее, Китайский университет Гонконга. 

Сведения об основном месте работы: Типтоп Энерджи Лимитед/Tiptop Energy Limited, 

Управляющий директор. 
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций 

не имеет. 

 
ФИО: Гэ Жуй. 

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров. 
Год рождения: 1980 

Сведения об образовании: Высшее, Анхойский Университет по финансам и экономике. 

Сведения об основном месте работы: Дочерняя компания Международной компании по раз-
ведке и добыче нефти при «Синопек» в России, Главный финансовый директор. 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций 
не имеет. 

 

В отчетном году членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций 

Общества не совершались. 
 

 

1.4. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единолич-

ного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и членах 

коллегиального исполнительного органа 
 

1.4.1. Единоличный исполнительный орган 

Наименование должности: Генеральный директор. 
 

ФИО: Топал Андрей Юрьевич. 

Год рождения: 1976 
Сведения об образовании: Высшее, Тюменский государственный нефтегазовый университет, 

Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет» Программа повышения квали-
фикации «Университет генерального директора. Ступень 3». 

Сведения об основном месте работы: ОАО «Удмуртнефть», Генеральный директор. 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций не 
имеет. 

 

1.4.2. Коллегиальный исполнительный орган 
Наименование коллегиального исполнительного органа: Правление. 

Количественный состав Правления равен 6 (Шесть) человек. 

 С 01.01.2020 до 01.05.2020 в Обществе действовал следующий состав Правления, из-

бранный Советом директоров от 25.02.2019 (Протокол №18 от 27.02.2019): 
1. Топал Андрей Юрьевич; 

2. Чепкасов Виталий Валерьевич; 

3. Шубина Валентина Петровна; 
4. Ян Хуайи; 

5. Ши Цзяньчжун; 

6. Ян Шивэй. 
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Сведения о членах Правления: 
ФИО: Топал Андрей Юрьевич. 

Статус в коллегиальном органе: Председатель Правления. 

Год рождения: 1976 

Сведения об образовании: Высшее, Тюменский государственный нефтегазовый университет, 
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет» Программа повышения квали-

фикации «Университет генерального директора. Ступень 3». 
Сведения об основном месте работы: ОАО «Удмуртнефть», Генеральный директор. 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций не 

имеет. 
 

ФИО: Чепкасов Виталий Валерьевич. 

Статус в коллегиальном органе: Член Правления. 
Год рождения: 1978 

Сведения об образовании: Высшее, Пермский государственный технический университет. 

Сведения об основном месте работы: ОАО «Удмуртнефть», Первый заместитель генерально-
го директора по производству – главный инженер. 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций не 

имеет. 
 

ФИО: Шубина Валентина Петровна. 

Статус в коллегиальном органе: Член Правления. 
Год рождения: 1962 

Сведения об образовании: Высшее, Тюменский индустриальный институт им. Ленинского 

комсомола, Высшая школа международного бизнеса при Академии народного хозяйства при Прави-
тельстве Российской Федерации. 

Сведения об основном месте работы: ОАО «Удмуртнефть», Заместитель генерального дирек-

тора по экономике и финансам. 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций не 

имеет. 

 
ФИО: Ян Хуайи. 

Статус в коллегиальном органе: Член Правления. 

Год рождения: 1971 

Сведения об образовании: Высшее, Китайский университет Геологии. 
Сведения об основном месте работы: Дочерняя компания Международной компании по раз-

ведке и добыче нефти при «Синопек» в России, Генеральный директор. 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций 

не имеет. 

 
ФИО: Ши Цзяньчжун. 

Статус в коллегиальном органе: Член Правления. 

Год рождения: 1969 

Сведения об образовании: Высшее, Китайский Нефтяной Университет, Уфимский государ-
ственный нефтяной технический университет. 

Сведения об основном месте работы: Дочерняя компания Международной компании по раз-

ведке и добыче нефти при «Синопек» в России, Начальник отдела разведки и разработки месторож-
дений. 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций не 
имеет. 
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ФИО: Ян Шивэй. 
Статус в коллегиальном органе: Член Правления. 

Год рождения: 1969 

Сведения об образовании: Высшее, Чанчуньский геологический институт. 

Сведения об основном месте работы: Дочерняя компания Международной компании по раз-
ведке и добыче нефти при «Синопек» в России, Начальник отдела по общим делам. 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций не 
имеет. 

 

 С 01.05.2020 по 31.12.2020 в Обществе действовал следующий состав Правления, из-

бранный Советом директоров от 30.04.2020 (Протокол №16 от 30.04.2020): 
1. Топал Андрей Юрьевич; 

2. Чепкасов Виталий Валерьевич; 

3. Шубина Валентина Петровна; 
4. Ян Хуайи; 

5. Чжан Цзяньго; 

6. Ян Шивэй. 
 

Сведения о членах Правления: 

ФИО: Топал Андрей Юрьевич. 

Статус в коллегиальном органе: Председатель Правления. 
Год рождения: 1976 

Сведения об образовании: Высшее, Тюменский государственный нефтегазовый университет, 

Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет» Программа повышения квали-

фикации «Университет генерального директора. Ступень 3». 

Сведения об основном месте работы: ОАО «Удмуртнефть», Генеральный директор. 
Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций не 

имеет. 

 
ФИО: Чепкасов Виталий Валерьевич. 

Статус в коллегиальном органе: Член Правления. 

Год рождения: 1978 
Сведения об образовании: Высшее, Пермский государственный технический университет. 

Сведения об основном месте работы: ОАО «Удмуртнефть», Первый заместитель генерально-

го директора по производству – главный инженер. 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций не 

имеет. 

 
ФИО: Шубина Валентина Петровна. 

Статус в коллегиальном органе: Член Правления. 

Год рождения: 1962 
Сведения об образовании: Высшее, Тюменский индустриальный институт им. Ленинского 

комсомола, Высшая школа международного бизнеса при Академии народного хозяйства при Прави-

тельстве Российской Федерации. 

Сведения об основном месте работы: ОАО «Удмуртнефть», Заместитель генерального дирек-
тора по экономике и финансам. 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций не 
имеет. 

 

ФИО: Ян Хуайи. 
Статус в коллегиальном органе: Член Правления. 

Год рождения: 1971 
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Сведения об образовании: Высшее, Китайский университет Геологии. 
Сведения об основном месте работы: Дочерняя компания Международной компании по раз-

ведке и добыче нефти при «Синопек» в России, Генеральный директор. 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций 
не имеет. 

 

ФИО: Чжан Цзяньго. 
Статус в коллегиальном органе: Член Правления. 

Год рождения: 1984 

Сведения об образовании: Высшее, Российский государственный университет нефти и газа. 

Сведения об основном месте работы: Дочерняя компания Международной компании по раз-
ведке и добыче нефти при «Синопек» в России, Заместитель Генерального директора. 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций не 
имеет. 

 

ФИО: Ян Шивэй. 
Статус в коллегиальном органе: Член Правления. 

Год рождения: 1969 

Сведения об образовании: Высшее, Чанчуньский геологический институт. 

Сведения об основном месте работы: Дочерняя компания Международной компании по раз-
ведке и добыче нефти при «Синопек» в России, Начальник отдела по общим делам. 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: доли не имеет. 

Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: обыкновенных акций не 
имеет. 

 

В отчетном году лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 
исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению 

или отчуждению акций Общества не совершались. 

 

 

1.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) ком-

пенсация расходов. Сведения о вознаграждении органов управления Общества. 
 

Общим годовым собранием акционеров ОАО «Удмуртнефть» от 25.05.2007 (протокол №1 от 

25.05.2007), а также Положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета 
директоров, утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров 20.12.2011 (про-

токол №6 от 23.12.2011) определены критерии выплаты ежеквартального вознаграждения членам Со-

вета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей: 

 наличие по итогам последнего отчетного квартала чистой прибыли Общества; 
 в случае отсутствия по итогам последнего отчетного квартала чистой прибыли Обще-

ства - наличие её с начала года; 

 вознаграждение выплачивается при условии участия члена Совета директоров в под-
готовке и проведении заседаний Совета директоров (пропорционально участию в проводимых засе-

даниях в течение отчетного квартала) и контроле за исполнением решений Совета директоров, при 

условии предоставления членом Совета директоров достаточной информации для перечисления ему 
вознаграждения. 

Членам Правления (коллегиальный исполнительный орган) ОАО «Удмуртнефть», являющим-

ся работниками ОАО «Удмуртнефть», выплачивается заработная плата, в соответствии с заключен-

ными с ними трудовыми договорами. Дополнительное вознаграждение за исполнение функций чле-
нов Правления не выплачивается. 

 

№ 2020 год 
Заработная 

плата, руб. 
Премии,  руб. 

Комис

мис-

сион-

ные, 

руб. 

Расходы, 

компенсиро-

ванные Об-

ществом, за 

исполнение 

Иные возна-

граждения, 

руб. 

Вознагражде-

ния, отдельно 

выплаченные 

за участие в 

работе соот-

Вознагражде-

ния всего, руб. 
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функций 

членов орга-

нов управле-

ния, руб. 

ветствующего 

органа управ-

ления, руб. 

1. Члены колле-
гиального 

исполнитель-
ного органа 
(совокупно) 

35 793 248,23 19 378 677,53 - - 540 392,50 - 55 712 318,26 

2. Члены Совета 
директоров 
(совокупно) 

- - - - - 3 055 863,10 3 055 863,10 

 

 

1.6. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-

хозяйственной деятельности Общества. 
 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Реви-
зионная комиссия. 

Количественный состав Ревизионной комиссии: 6 (шесть) человек. 

 С 01.01.2020 до 26.06.2020 действовал следующий состав Ревизионной комиссии, из-
бранный решением Общего собрания акционеров от 28.06.2019 (Протокол ГОСА №1 от 03.07.2019): 

Ефремов Дмитрий Владимирович – член Ревизионной комиссии. 

Мошкин Юрий Леонидович – член Ревизионной комиссии. 
Дерюгин Сергей Анатольевич – член Ревизионной комиссии. 

Ли Жуй – Председатель Ревизионной комиссии. 

Лю Сяоюй – член Ревизионной комиссии. 

Чжан Чэнь – член Ревизионной комиссии. 
 

 С 26.06.2020 до 30.09.2020 действовал следующий состав Ревизионной комиссии, из-

бранный решением Общего собрания акционеров от 26.06.2020 (Протокол ГОСА №1 от 29.06.2020): 
Ефремов Дмитрий Владимирович – член Ревизионной комиссии. 

Завалина Екатерина Александровна – член Ревизионной комиссии. 

Назипов Даниль Фаритович – член Ревизионной комиссии. 
Ли Жуй – Председатель Ревизионной комиссии. 

Лю Сяоюй – член Ревизионной комиссии. 

Чжан Чэнь – член Ревизионной комиссии. 

 
 С 30.09.2020 по 31.12.2020 действовал следующий состав Ревизионной комиссии, из-

бранный решением Внеочередного общего собрания акционеров от 30.09.2020 (Протокол ВОСА №2 

от 02.10.2020): 
Назипов Даниль Фаритович – член Ревизионной комиссии. 

Ефремов Дмитрий Владимирович – член Ревизионной комиссии. 

Завалина Екатерина Александровна – член Ревизионной комиссии. 

Цао Хайся - Председатель Ревизионной комиссии. 
Лю Сяоюй – член Ревизионной комиссии. 

Лю Вэньфэн – член Ревизионной комиссии. 

 
 

1.7. Уставный капитал Общества 
 

1.7.1. Сведения об уставном капитале 

 

Размер уставного капитала: 3 562 066 руб. и состоит из 3 562 066 обыкновенных именных ак-
ций. 

Номинал одной обыкновенной именной акции составляет 1 (Один) рубль. 

Изменение размера уставного капитала Общества в отчетном периоде не происходило. 
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1.7.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества 

на конец отчетного периода 

 

На 31.12.2020, по данным реестродержателя Общества – ООО «Реестр-РН», зарегистрирован-

ным лицом, владеющим более чем 5% обыкновенных акций эмитента – ОАО «Удмуртнефть», явля-
ется Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депози-

тарий» (категория – номинальный держатель акций, принадлежащих АО «ПРОМЛИЗИНГ»). 

Адрес: 105066, Российская Федерация, г. Москва, улица Спартаковская, дом 12. Адрес элек-
тронной почты: info@nsd.ru. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПРОМЛИЗИНГ». 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ПРОМЛИЗИНГ». 

Идентификационный номер налогоплательщика: 7735077820. 
Место нахождения: г. Москва. 

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества, %: 97,1974. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 97,1974. 
 

 

1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества 
 

В соответствии с Уставом в Обществе сформирован резервный фонд в размере 15 процентов 

уставного капитала в сумме 534 тыс. руб. 

На конец отчетного периода резервный фонд сформирован в полном объеме. 
 

 

1.7.4. Сведения о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом эмиссион-

ных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде 

 

В отчетном периоде Общество не осуществляло выпуск иных эмиссионных ценных бумаг. 
 

 

1.8. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества 
 

1.8.1. Дивидендная политика Общества 

 

Пунктами Устава
5 ОАО «Удмуртнефть» предусмотрено: 

«12.4. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финан-

сового года и (или) по результатам финансового отчетного года принимать решение (объявлять) о 

выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об 
акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квар-

тала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев по-

сле окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям ди-
виденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. 

12.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Решение о выплате (объявле-

нии) дивидендов по акциям принимается Общим собранием акционеров». 

 
 

1.8.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям в отчетном году (объявленные 

дивиденды) в расчете на одну акцию 
 

По решению годового общего собрания акционеров ОАО «Удмуртнефть» от 26.06.2020: 

№ 

п/п 
Вид ценной бумаги 

Размер дохода по ценным бумагам в отчетном периоде 

Сумма (руб./акцию) % к номиналу 

1. Обыкновенная акция. 182,54 18 254 

                                                
5 Устав Открытого Акционерного Общества «Удмуртнефть», утвержден решением годового общего собрания акционеров, 

протокол №1 от 26 мая 2009 года, с изменениями, зарегистрированными 19 мая 2011 года и 30 августа 2011 года. 

mailto:info@nsd.ru
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По решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Удмуртнефть» от 30.09.2020: 

№ 

п/п 
Вид ценной бумаги 

Размер дохода по ценным бумагам в отчетном периоде 

Сумма (руб./акцию) % к номиналу 

1. Обыкновенная акция. 1 378,57 137 857 

 

По решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Удмуртнефть» от 30.12.2020: 

№ 

п/п 
Вид ценной бумаги 

Размер дохода по ценным бумагам в отчетном периоде 

Сумма (руб./акцию) % к номиналу 

1. Обыкновенная акция. 806,73 80 673 

 

 

1.8.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 

 

1. Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Удмуртнефть», состоявшимся 26.06.2020, 

были приняты следующие решения: 
1.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2019 го-

да в размере 19 140 832 915,45 руб., за исключением распределенной части чистой прибыли, сформи-

рованной по результатам полугодия 2019 года в размере 10 722 174 866,60 руб. (решением внеоче-
редного общего собрания акционеров от 30.09.2019) и по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 

4 699 041 846,54 руб. (решение внеочередного общего собрания акционеров от 23.12.2019), следую-

щим образом: 
 на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества 650 219 527,64 руб.; 

 на финансирование инвестиционной программы – 3 069 382 543,09 руб. 

1.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 

2019 года в размере 182,54 руб. на 1 (одну) обыкновенную акцию на общую сумму 650 219 527,64 
руб. 

1.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиден-

дов – 10.07.2020. 
1.4. Выплату дивидендов осуществить номинальным держателям и являющимся профессио-

нальными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в 

реестре акционеров, осуществить не позднее 24.07.2020 года, другим зарегистрированным в реестре 
акционеров держателям акций – не позднее 14.08.2020 года. 

1.5. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2019 года, 

нераспределенной в размере 14 131,58 руб. 

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим ОАО «Удмуртнефть» производит 

самостоятельно, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - специализи-

рованный регистратор ООО «Реестр-РН». 
По состоянию на 31.12.2020 акционерам ОАО «Удмуртнефть» выплачены дивиденды по ито-

гам 2019 года в размере 647 362 609,31 руб. 

2. Внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Удмуртнефть», состоявшимся 

30.09.2020, были приняты следующие решения: 
2.1. Выплатить дивиденды в денежной форме по результатам полугодия 2020 года в размере 

1 378,57 руб. на 1 (одну) размещенную обыкновенную акцию на общую сумму 4 910 557 325,62 руб. 

2.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиден-
дов – 14.10.2020. 

2.3. Осуществить выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся про-

фессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрирован-
ным в реестре акционеров, не позднее 27.10.2020, другим зарегистрированным в реестре акционеров 

лицам – не позднее 19.11.2020. 

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим ОАО «Удмуртнефть» производит 
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самостоятельно, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - специализи-
рованный регистратор ООО «Реестр-РН». 

По состоянию на 31.12.2020 акционерам ОАО «Удмуртнефть» выплачены дивиденды по ито-

гам полугодия 2020 года в размере 4 890 153 915,21 руб. 

3. Внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Удмуртнефть», состоявшимся 
30.12.2020, были приняты следующие решения: 

3.1. Выплатить дивиденды в денежной форме по результатам девяти месяцев 2020 года в раз-

мере 806,73 руб. на 1 (одну) размещенную обыкновенную акцию. На общую сумму 2 873 625 504,18 
руб. 

3.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиден-

дов – 14.01.2021. 

3.3. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре ак-

ционеров, осуществить не позднее 28.01.2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционе-

ров лицам – не позднее 18.02.2021. 
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим ОАО «Удмуртнефть» производит 

самостоятельно, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - специализи-
рованный регистратор ООО «Реестр-РН». 

По состоянию на 31.12.2020 акционерам ОАО «Удмуртнефть» дивиденды по результатам ра-

боты за 9 месяцев 2020 года не выплачивались. 

 
Принятые решения общих собраний акционеров, по которым в 2020 году частично выплаче-

ны ранее объявленные дивиденды, невыплаченные в установленный решением общего собрания ак-

ционеров срок по причине недостаточных данных в реестре акционеров: 
1) Направить из чистой прибыли ОАО «Удмуртнефть» за 9 месяцев 2016 года, сформирован-

ной в размере 15 234 642 275,78 руб., на выплату дивидендов по акциям ОАО «Удмуртнефть» 

4 970 542 517,06 руб. 
Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 9 месяцев 2016 года, 

сформированной в размере 1 395,41 руб. на 1 (одну) акцию или 4 970 542 517,06 руб. 

Установить, что дивиденды выплачиваются в денежной форме. 

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 
11.01.2017. 

Осуществить выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся професси-

ональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в 
реестре акционеров, не позднее 24.01.2017, другим зарегистрированным в реестре акционеров держа-

телям акций – не позднее 14.02.2017. 

В 2020 году за данный период выплачены дивиденды в сумме 54 420,99 руб. 

2) Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированную по результатам 2016 года 
в размере 19  687 175 702,01 руб., за исключением распределенной части чистой прибыли, сформиро-

ванной по итогам 6 месяцев 2016 года в размере 9 525 356 311,26 руб. (решение внеочередного обще-

го собрания акционеров от 29.09.2016), и за исключением распределенной части чистой прибыли, 
сформированной по итогам 9 месяцев 2016 года в размере 4  970 542 517,06 руб. (решение внеочеред-

ного общего собрания акционеров от 23.12.2016), следующим образом: 

 на финансирование инвестиционной программы – 1 942 473 375,87 руб.; 
 на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества – 3 248 782 295,30 руб. 

Оставить часть чистой прибыли Общества сформированной по результатам 2016 год нерас-

пределенной в размере 21 202,52 руб. 

Выплатить в денежной форме дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 
2016 год в размере 912,05 руб. на одну размещенную акцию на общую сумму 3 248 782 295,30 руб. 

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 

17.07.2017. 
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре ак-

ционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней – 28.07.2017, другим зарегистрированным в ре-
естре акционеров лицам – не позднее 18.08.2017 – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение дивидендов. 
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В 2020 году за данный период выплачены дивиденды в сумме 234 396,85 руб. 
3) Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Удмуртнефть», состоявшимся 

22.12.2017, были приняты следующие решения: 

Выплатить из чистой прибыли ОАО «Удмуртнефть», сформированной по итогам 9 месяцев 

2017 года, дивиденды по акциям ОАО «Удмуртнефть» за 9 месяцев 2017 года в денежной форме в 
размере 3 553,31 руб. на 1 (одну) акцию на общую сумму 12 657 124 738,46 руб. 

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 

11.01.2018. 
Осуществить выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональ-

ными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в ре-

естре акционеров, не позднее 24.01.2018, другим зарегистрированным в реестре акционеров держате-

лям акций – не позднее 14.02.2018. 
В 2020 году за данный период выплачены дивиденды в сумме 1 360 917,73 руб. 

4) Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Удмуртнефть», состоявшимся 29.06.2018, 

были приняты следующие решения: 
Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированную по результатам 2017 года в 

размере 18 338 287 861,99 руб., за исключением распределенной части чистой прибыли, сформиро-

ванной по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 12 657 124 738,46 руб. (решением внеоче-
редного общего собрания акционеров от 22.12.2017), следующим образом: 

 на финансирование инвестиционной программы – 1 535 810 724,45 руб.; 

 на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества – 4 145 318 686,84 руб. 

Оставить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2017 года, нерас-
пределенной в размере 33 712,24 руб. 

Выплатить в денежной форме дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 

2017 года в размере 1 163,74 руб. на одну размещенную акцию на общую сумму 4 145 318 686,84 руб. 
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 

17.07.2018. 

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре ак-

ционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционе-

ров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов. 
В 2020 году за данный период выплачены дивиденды в сумме 448 738,15 руб. 

5) Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Удмуртнефть», состоявшимся 

28.09.2018, были приняты следующие решения: 
Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2018 года в размере 4 054,09 руб. на 

одну размещенную обыкновенную акцию на общую сумму 14 440 936 149,94 руб. 

Установить, что дивиденды выплачиваются в денежной форме. 

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 
10.10.2018. 

Осуществить выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональ-

ными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в ре-
естре акционеров, не позднее 24 октября 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционе-

ров держателям акций – не позднее 14 ноября 2018 года. 

В 2020 году за данный период выплачены дивиденды в сумме 1 575 419,38 руб. 
6) Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Удмуртнефть», состоявшимся 

21.12.2018, были приняты следующие решения: 

Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 2 173,72 руб. на 1 

(одну) размещенную обыкновенную акцию на общую сумму 7 742 934 105,52 руб. 
Установить, что дивиденды выплачиваются в денежной форме. 

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 

10.01.2019. 
Осуществить выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональ-

ными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в ре-

естре акционеров, не позднее 24.01.2019, другим зарегистрированным в реестре акционеров держате-
лям акций – не позднее 14.02.2019. 

В 2020 году за данный период выплачены дивиденды в сумме 983 825,67 руб. 
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7) Годовым общим собранием акционеров ОАО «Удмуртнефть», состоявшимся 28.06.2019, 

были приняты следующие решения: 

Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2018 года в 

размере 31 104 256 478,27 руб., за исключением распределенной части чистой прибыли, сформиро-

ванной по результатам полугодия 2018 года в размере 14 440  936 149,94 руб. (решение внеочередно-
го общего собрания акционеров от 28.09.2018) и по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 

7 742 934 105,52 руб. (решение внеочередного общего собрания акционеров от 21.12.2018), следую-

щим образом: 
 на финансирование инвестиционной программы – 1 896 888 818,91 руб.; 

 на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества – 7 023 468 014,84 руб. 

Оставить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2018 года, нерас-

пределенной в размере 29 389,06 руб. 
Выплатить в денежной форме дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 

2018 года в размере 1 971,74 руб. на одну размещенную обыкновенную акцию на общую сумму 

7 023 468 014,84 руб. 
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 

12.07.2019. 

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре ак-

ционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционе-

ров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов. 
В 2020 году за данный период выплачены дивиденды в сумме 990 996,53 руб. 

8) Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Удмуртнефть», состоявшимся 

30.09.2019, были приняты следующие решения: 
Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам полу-

годия 2019 года в размере 10 722 174 866,60 руб. по обыкновенным акциям, что составляет 3 010,10 

руб. на 1 (одну) обыкновенную акцию. 
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 

11.10.2019. 

Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участни-

ками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, 
осуществить не позднее 25.10.2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держате-

лям акций – не позднее 15.11.2019 года. 

В 2020 году за данный период выплачены дивиденды в сумме 897 310,81 руб. 
9) Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Удмуртнефть», состоявшимся 

23.12.2019, были приняты следующие решения: 

Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам девяти 

месяцев 2019 года в размере 4 699 041 846,54 руб. по обыкновенным акциям, что составляет 1 319,19 
руб. на 1 (одну) обыкновенную акцию. 

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 

10.01.2020. 
Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участни-

ками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, 

осуществить не позднее 24.01.2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держате-
лям акций – не позднее 12.02.2020 года. 

В 2020 году за данный период выплачены дивиденды в сумме 4 679 434 835,50 руб. 

 

 

1.9. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 

управления 

 
В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного управления. 

В своей деятельности Общество руководствуется положениями Кодекса корпоративного 

управления Банка России
6
. Корпоративное управление в Обществе основывается на уважении прав и 

                                                
6 Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления». 
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законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том чис-
ле увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой 

стабильности и прибыльности Общества. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение 

ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. 

Руководствуясь принципами корпоративного управления, в Обществе утвержден внутренний 
документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров. 

Совет директоров, сформированный в Обществе, определяет основные стратегические ориен-
тиры деятельности Общества, ключевые показатели деятельности, осуществляет контроль за дея-

тельностью его исполнительных органов, утверждает годовой финансово-хозяйственный план, обес-

печивает реализацию и защиту прав акционеров. 

Исполнительные органы Общества (генеральный директор и Правление) осуществляют руко-
водство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определенной Уставом 

Общества и внутренними положениями, обеспечивая как получение дивидендов акционерами, так и 

возможность развития самого Общества. 
Совершение существенных корпоративных действий Обществом сопровождается максималь-

ной открытостью и прозрачностью, в частности, оперативным раскрытием в установленном порядке 

информации о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
сообщений о существенных фактах, а также ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных 

бумаг. 

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необремени-

тельного доступа к информации об Обществе. Основными принципами раскрытия информации об 
Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информа-

ции для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содер-

жания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерче-
ских интересов. 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Совет дирек-

торов, Ревизионная комиссия Общества, внутренний аудитор, а также Комитет Совета директоров по 
аудиту. 

Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций 

Совету директоров Общества для принятия им окончательных решений создан Комитет по стратеги-

ческому и бизнес планированию при Совете директоров ОАО «Удмуртнефть». 
Корпоративное управление в Обществе осуществляется с учетом специфики его деятельно-

сти, в связи с чем, отдельные принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка 

России в деятельности ОАО «Удмуртнефть» не применяются или их применение нецелесообразно. 
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2. Характеристика деятельности Общества 
 

2.1. Приоритетные направления деятельности Общества 

 
2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества 

 

ОАО «Удмуртнефть» ведет разработку на 65 лицензионных участках, расположенных на тер-
ритории Удмуртской Республики. Более половины всех доказанных запасов сосредоточено на 5-ти 

крупнейших месторождениях, среди них Чутырско-Киенгопское, Мишкинское, Ельниковское, Гре-

михинское и обладает значительной, ежегодно уточняемой и пополняемой сырьевой базой, необхо-
димыми производственными мощностями основного и вспомогательного производства, опытом раз-

работки нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. 

На 01.01.2021 года на месторождениях Общества в пределах распределенного фонда числится 
1 061 626 тыс. тн. геологических и 188 756 тыс. тн. текущих извлекаемых запасов нефти категории 

А+В1, а также 40 076 тыс. тн. геологических и 10 049 тыс. тн. извлекаемых запасов нефти категории 

В2. 

Одной из главных задач производственной деятельности Общества является разработка име-
ющихся лицензионных участков: бурение и ввод новых, в том числе разведочных (поисковых) сква-

жин в эксплуатацию, поиск и опробование новых технологий, направленных на повышение нефтеот-

дачи. 
В 2020 году добыча углеводородов составила 5 207,4 тыс.тн.н.э., среднесуточная добыча 

нефти в декабре 2020 года составила более 13 тыс. тн./сут. 

Значимым фактором поддержания объемов добычи нефти явилась успешная реализация про-
граммы геолого-технических мероприятий (ГТМ) на переходящем фонде. 

Наряду с приоритетным направлением деятельности Общества по стабилизации уровня до-

бычи нефти и снижению темпа падения базовой добычи в 2020 году были и остаются в перспективе 

следующие приоритетные направления: 
 Реализация программы «Повышение надежности трубопроводов». 

 Реализация проектов по капитальному строительству и реконструкции объектов, 

включая Концепцию развития инфраструктуры. 
 Реализация «Программы энергосбережения». 

 Соответствие стандартам в области промышленной безопасности, охраны труда и 

охраны окружающей среды (ПБ, ОТ и ООС), совершенствование системы управления для обеспече-

ния соответствия передовой международной практике. 
 Профессиональное обучение работников Общества. 

 Реализация программ социального обеспечения работников Общества. 

Целью Общества является поддержание статуса предприятия, ориентированного на эффек-
тивность, устойчивое развитие и обновление. 

 

 

2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг 

 

Наименование показателя 

За отчетный 

период,  
тыс. руб. 

За предыдущий 

отчетный период,  
тыс. руб. 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акци-

зов и аналогичных обязательных платежей), в том числе: 

  

продажа нефти  и газа 92 637 174 141 806 246 

продажа прочих товаров, работ, услуг 694 787 1 553 793 

Итого 93 331 961 143 360 039 
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2.2. Отчет Совета директоров (Наблюдательного совета) или исполнительного органа 

Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его дея-

тельности 
 

Общий объем инвестиций за 2020 год составил 12 090 млн. руб. (с НДС). 

 

Наименование  

программы (проекта) 
Цель программы (проекта) 

Краткая информация о до-

стижении целей/для неза-

вершенных проектов – о хо-
де реализации 

1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства. 

в том числе:   

Геолого – разведочные 

работы 

Бурение одной поисковой скважины 

и одной разведочной скважины 
Цель программы достигнута 

Эксплуатационное буре-

ние 

Обеспечение дополнительной добычи 

нефти 
Цель программы достигнута 

Зарезка боковых стволов 
Обеспечение дополнительной добычи 

нефти 
Цель программы достигнута 

2. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и обеспечение безаварий-

ной работы. 

в том числе:   

Целевая программа «По-

вышение надежности 
трубопроводов» 

Обновление фондов, снижение рис-

ков отказов на трубопроводах 

Программа в процессе реа-

лизации. 

Программа «Автоматиза-

ция» 

Обеспечение непрерывного контроля 

за работой нефтепромыслового обо-

рудования, сбор информации о состо-
янии добывающего фонда, фонда 

скважин ППД, контроль состояния 

площадочных объектов ППН и ППД, 
обеспечение безопасной эксплуата-

ции объектов. Модернизация систем 

автоматической пожарной сигнализа-

ции. 

Проект находится в процессе 

реализации. 

Программа «Инвестици-

онная программа на под-

держание инфраструкту-
ры ОАО «Удмуртнефть», 

включая мероприятия 

инженерно-технической 

защиты (ИТЗ) 

Обеспечение базовой добычи (рекон-

струкция объектов и новое строи-

тельство, оборудование, не входящее 
в смету строек), выполнение требова-

ний промышленной безопасности, 

оснащение средствами инженерно-

технической защиты производствен-
ных объектов и объектов жизнеобес-

печения, новое строительство для вы-

полнения требований ЛНД. 

Проект находится в процессе 

реализации. 

3. Прочие мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование пред-

приятия 

 
 

2.3. Перспективы развития Общества. Информация о программах (проектах), реализа-

ция которых планируется в 2021 году 
 

Общий объем планируемых инвестиций на 2021 год с учетом эксплуатационных затрат 15 156 
млн. руб. (с НДС), в том числе капитальные вложения 15 127 млн. руб. (с НДС). 
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Перспективные 

направления 

Срок  

реализации 
Цель реализации 

1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства. 

в том числе:   

Геолого – разведочные работы 2021 год Бурение разведочных скважин 

Эксплуатационное бурение 2021 год Обеспечение дополнительной добычи 

нефти 

Зарезка боковых стволов 2021 год Обеспечение дополнительной добычи 
нефти 

2. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и обеспечение безаварий-

ной работы. 

в том числе:   

Целевая программа «Повышение 
надежности трубопроводов» 

2021 год Обновление изношенных фондов, снижение 
рисков отказов на трубопроводах 

Программа «Автоматизация» 2021 год Обеспечение непрерывного контроля за ра-

ботой нефтепромыслового оборудования, 

сбор информации о состоянии добывающе-
го фонда, фонда скважин ППД, контроль 

состояния площадочных объектов ППН и 

ППД, обеспечение безопасной эксплуата-

ции объектов. Модернизация систем авто-
матической пожарной сигнализации. 

Программа «Инвестиционная 

программа на поддержание ин-
фраструктуры 

ОАО «Удмуртнефть», включая 

мероприятия по ИТЗ 

2021 год Обеспечение базовой добычи, выполнение 

требований промышленной безопасности, 
оснащение средствами инженерно-

технической защиты производственных 

объектов и объектов жизнеобеспечения, но-

вое строительство для выполнения требова-
ний ЛНД. 

3. Прочие мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование пред-

приятия. 

в том числе:   

Реализация потокоотклоняющих 

методов увеличения нефтеотдачи 

пластов 

2021 год Повышение нефтеотдачи 

 

 

2.4. Положение Общества в отрасли 
 

2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества 
 

Код ОКВЭД Описание вида деятельности 

06.10.1 Добыча сырой нефти 

06.10.3 Добыча нефтяного (попутного) газа 

36.00.2 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд 

46.77 Торговля оптовая отходами и ломом 

46.90 Торговля оптовая неспециализированная 

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 

имуществом 

77.39.11 Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования 

77.39.29 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного 

назначения 
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2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества 
 

В 2020 году реализация нефти ОАО «Удмуртнефть» осуществлялась по двум направлениям: 

внутренний рынок и экспорт. 
Реализация нефти на внутренний рынок производилась путем проведения тендеров по рас-

пределению на конкурсной основе объемов нефти из ресурсов ОАО «Удмуртнефть». Реализация 

нефти осуществлялась в соответствии с договором комиссии и договором купли-продажи с 

ПАО «НК «Роснефть». Реализация нефти на территории Удмуртской Республики производилась в 

соответствии с договорами поставки нефти дочерним сервисным предприятиям. 

Реализация нефти на экспорт производилась по договору комиссии с ПАО «НК «Роснефть» в 
соответствии с Графиком транспортировки нефти по системе магистральных трубопроводов за пре-

делы территории Российской Федерации (РФ) по направлениям отгрузки, утвержденным Министер-

ством энергетики РФ. 

 
 

2.4.3. Основные конкуренты 

 
ОАО «Удмуртнефть» осуществляет добычу нефти на территории Удмуртской Республики. 

Общество реализует добываемую нефть на внутренний рынок Российской Федерации (РФ) и на экс-

порт. Поставка нефти до пунктов назначения (нефтеперерабатывающих заводов и портов) осуществ-

ляется по системе магистральных трубопроводов. 
На российском рынке основной объем нефти поставляется за пределы Удмуртской Республи-

ки по договору комиссии и договору купли-продажи с ПАО «НК «Роснефть». В связи с этим факторы 

конкуренции для ОАО «Удмуртнефть» не имеют существенного значения. 
Реализация нефти на экспорт производится по договору комиссии с ПАО «НК «Роснефть» в 

соответствии с Графиком транспортировки нефти по системе магистральных трубопроводов за пре-

делы территории РФ по направлениям отгрузки, утвержденным Министерством энергетики РФ. Ис-
пользование системы магистральных трубопроводов и терминалов в морских портах с целью вывоза 

нефти за пределы таможенной территории РФ 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 нефтедобываю-
щих предприятий процент транспортировки добытой нефти по системе магистральных трубопрово-

дов на экспорт. 

Под конкурентоспособностью понимают характеристику продукции, которая показывает ее 
отличие от товара-конкурента как по степени соответствия конкретной общественной потребности, 

так и по затратам на ее удовлетворение. Для того чтобы продукция удовлетворяла общественной по-

требности, она должна обладать определенными параметрами: техническими (свойства продукции, 
область ее применения и назначения), нормативным (соответствие продукции действующим нормам 

и стандартам), экономическим (уровень цен на продукцию, размер средств у потребителя для удовле-

творения потребности в данной продукции). Соответственно, факторами конкурентоспособности яв-

ляются потребительские свойства производимой продукции, которые имеют наибольшее значение в 
процессе выбора определенного поставщика покупателем продукции: качество продукции,  цена про-

дукции, удобство транспортировки и расположение, деловая репутация предприятия, монопольное 

положение в определенном регионе. 
Качество нефти регламентируется Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 51858-2002 

«Нефть. Общие технические условия». В данном ГОСТе нефть по физико-химическим свойствам, 

степени подготовки, содержанию сероводорода и легких меркаптанов подразделяется на классы, ти-

пы, группы и виды. Месторождения нефти ОАО «Удмуртнефть» и потенциальных конкурентов име-
ют одно географическое расположение, то есть находятся на территории Удмуртской Республики. 

Соответственно, добываемая нефть имеет схожие качественные параметры. 
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2.5. Использование энергетических ресурсов 
 

№ 
п/п 

Потребление топливно – энер-
гетических ресурсов 

Единица 

измерения 

объема 

Использование на собственные нужды в 

2020 году 

Объемы Затраты, тыс. руб. 

1. Электроэнергия 
тыс. т.у.т. 

(тыс. кВтч.) 

127,2 

(1 060 099,6) 

4 343 022 

2. Теплоэнергия 
тыс. т.у.т. 

(тыс. Гкал.) 

11,4 

(81,5) 

239 443 

3. Топливо тыс. т.у.т. 46,1 147 395 
 Итого  184,7 4 729 860 
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3. Описание основных факторов риска, связанных с дея-

тельностью Общества 
 

3.1. Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества 
 

Основным видом деятельности Общества является добыча сырой нефти, которая является ос-

новой минерально – сырьевой базой Общества. Запасы конденсата отсутствуют. Запасы растворенно-
го газа в нефтяных залежах существенного промышленного и коммерческого значения не имеют. Как 

попутные компоненты в составе нефти и газа выделены и поставлены на баланс запасы серы, гелия и 

азота. В целом сырьевая база ОАО «Удмуртнефть» в 2020 году изменилась за счет геологоразведоч-

ных работ, переоценки запасов по ряду месторождений, открытия новых залежей, перевода запасов 
из категории В2 в В1. К категории трудноизвлекаемых относится 44,3% всех извлекаемых запасов. 

Для предприятий нефтегазовой отрасли характерны следующие основные риски: 

 риск невыполнения существенных условий пользования недрами; 
 риск недостижения планового уровня добычи нефти и газового конденсата; 

 риск аварии; 

 риск превышения планового уровня показателя производственного травматизма; 
 риск причинения ущерба окружающей среде (от порывов трубопроводов на суше и от 

происшествий с экологическими последствиями на шельфе); 

 риск финансовых потерь в результате причинения ущерба окружающей среде (за ис-

ключением порывов трубопроводов); 
 риск роста цен покупки электроэнергии. 

К основным риск-факторам, связанным с риском невыполнения существенных условий поль-

зования недрами, относятся невыполнение условий по подготовке и утверждению в установленном 
порядке проекта геологического изучения недр и проектов разведочных работ, невыполнение усло-

вий по вводу месторождений углеводородного сырья (УВС) в разработку и т.д. 

В 2020 году Общество выполняло условия пользования недрами в полном объеме. 

С целью управления отраслевыми рисками в Обществе осуществляется контроль над произ-
водственной дисциплиной, обеспечением надлежащей охраны наиболее важных звеньев производ-

ства, обновлением производственных мощностей и повышением квалификации производственного 

персонала. 
Кроме того, Общество несёт общеотраслевые риски, связанные с динамикой мировых цен на 

нефть. Снижение мировых цен на нефть неблагоприятно сказывается на деятельности Общества, в 

первую очередь, за счет снижения выручки от продаж, снижения эффективности деятельности и, как 
следствие, влечёт за собой риск сокращения инвестиций в развитие Общества. 

 

 

3.2. Финансовые риски 
 

3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала 
 

Процентный риск отсутствует. По состоянию на 31.12.2020 Общество не имеет привлечённых 

заёмных средств. 

 
 

3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов 

 
Значительную часть выручки от реализации нефти ОАО «Удмуртнефть» формируют экс-

портные 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. 
Общество не имеет возможности оказывать влияние на изменение курсов валют. 

 

 
 



25 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «УДМУРТНЕФТЬ» ЗА 2020 ГОД» 

 

3.3. Правовые риски 
 

В Обществе отсутствуют существенные судебные процессы по состоянию на 31.12.2020, ко-

торые могут повлиять на его финансово-экономическую деятельность. 
Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а 

также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных 

арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке сво-
их прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе 

осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной 

практики, оцениваются как незначительные. 
Ограничения на распоряжение имуществом и деятельность Общества отсутствуют. 

 

 

3.4. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества 
 

Общество не осуществляло выдачу гарантий и поручительств и не принимало на себя обяза-

тельств третьих лиц, поэтому кредитные риски, связанные с возможной ответственностью Общества 
по долгам третьих лиц, расцениваются как незначительные.  

В результате эксплуатации опасных производственных объектов у Общества могут возник-

нуть риски в области  промышленной безопасности и охраны труда, и в области охраны окружающей 
среды. 

Важными направлениями деятельности Общества являются: 

 постоянное улучшение состояния промышленной безопасности, охраны труда и окру-
жающей среды и обеспечения контроля за выполнением этих обязательств; 

 последовательное снижение показателей производственного травматизма, аварийно-

сти неблагоприятного воздействия на окружающую среду; 

 повышение производственной и экологической безопасности производственных объ-
ектов. 

Общество осуществляет страхование рисков в соответствии с требованиями законодательства 

РФ. 
По договору комплексного страхования гражданской ответственности, заключаемого 

ПАО «НК «Роснефть» в интересах дочерних (зависимых) обществ, застрахована ответственность за 

причинение вреда окружающей природной среде в результате аварии на опасном производственном 
объекте и ущерб третьим лицам. 
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4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Обще-

ства за отчетный период 
 

4.1. Основные производственно – экономические показатели 
 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 2020 год 2019 год 

Изменение 

(ед. изм.) 

Изменение 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Добыча углеводородов тыс. т.н.э. 5 207,4 5 950,1 -742,7 -12 

2 Газ (используемый) млн. куб. м 12,4 14,0 -1,6 -11 

3 Сдача в систему магистральных 

нефтепроводов 
тыс. тн. 5 192,0 5 924,9 -732,9 -12 

4 Действующий нефтяной фонд скважин 3 677 3 906 -229 -6 

5 Выручка от реализации тыс. руб. 93 331 961 143 360 039 -50 028 078 -35 

6 Выручка от реализации на т.н.э 

добытой продукции 
руб./т.н.э. 17 923 24 094 -6 171 -26 

7 Затраты на производство (себе-

стоимость, управленческие, 

коммерческие) и расходы, свя-

занные с разведкой и оценкой 

запасов нефти и газа 

тыс. руб. -75 390 031 -118 203 592 42 813 561 -36 

8 Затраты на т.н.э добытой про-

дукции 
руб./т.н.э. -14 477 -19 866 5 389 -27 

9 Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 14 864 485 19 140 833 -4 276 348 -22 

10 Чистая прибыль к выручке % 16 13 3 - 

 
 

4.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности Общества 

за отчетный период 

 

4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов Общества за отчетный период 

 

Наименование строки 
формы №1 

Номер 
строки 

На конец 

периода, 
тыс. руб. 

На начало 

периода, 
тыс. руб. 

Изменение, 
тыс. руб. 

Изменение 
относи-

тельно 
начала 

периода, 
% 

Удельный 
вес в акти-

вах/пассива
х на конец 

периода, % 

Удельный 
вес в акти-

вах/пассива
х на начало 

периода, % 

Изме-
нение 

удель-
ного 

веса, 
п.п. 

В СТРУКТУРЕ АКТИВОВ 

АКТИВ 

ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

        

Нематериальные акти-

вы 
1110 1 353 365 1 489 402 -136 037 -9 2 2 0 

Нематериальные поис-

ковые активы 
1130 66 221 8 66 213 >100 0 0 0 

Основные средства 1150 33 831 141 29 472 197 4 358 944 15 52 45 7 

Финансовые вложения 1170 596 380 596 380 0 - 1 1 0 

Отложенные налого-
вые активы 

1180 1 638 884 1 879 673 -240 789 -13 2 3 -1 

Прочие внеоборотные 

активы 
1190 3 739 517 3 831 972 -92 455 -2 6 6 0 

Итого по разделу I 1100 41 225 508 37 269 632 3 955 876 11 63 57 6 

II.Оборотные активы         
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Наименование строки 

формы №1 

Номер 

строки 

На конец 

периода, 
тыс. руб. 

На начало 

периода, 
тыс. руб. 

Изменение, 

тыс. руб. 

Изменение 
относи-

тельно 

начала 
периода, 

% 

Удельный 
вес в акти-

вах/пассива
х на конец 

периода, % 

Удельный 
вес в акти-

вах/пассива
х на начало 

периода, % 

Изме-
нение 

удель-

ного 
веса, 

п.п. 

Запасы 1210 1 560 603 2 033 489 -472 886 -23 2 3 -1 

в том числе: 

 - сырье, материалы и 
другие аналогичные 

ценности 

1211 261 373 296 275 -34 902 -12 0 0 0 

 - готовая продукция и 
товары 

1213 1 299 230 1 737 214 -437 984 -25 2 3 -1 

Налог на добавленную 

стоимость по приобре-
тенным ценностям 

1220 305 393 330 171 -24 778 -8 1 0 1 

Дебиторская задолжен-
ность 

1230 9 854 319 16 379 233 -6 524 914 -40 15 25 -10 

в том числе: 

 - дебиторская задол-
женность, платежи по 

которой ожидаются в 
течение 12 месяцев 

после отчетной даты 

1231 9 810 501 16 340 897 -6 530 396 -40 15 25 -10 

- дебиторская задол-
женность, платежи по 

которой ожидаются 
более чем через 12 

месяцев после отчет-
ной даты 

1232 43 818 38 336 5 482 14 0 0 0 

Денежные средства и 

денежные эквивален-
ты 

1250 12 600 601 9 932 714 2 667 887 27 19 15 4 

Прочие оборотные акти-
вы 

1260 35 855 2 985 32 870 >100 0 0 0 

Итого по разделу II 1200 24 356 771 28 678 592 -4 321 821 -15 37 43 -6 

БАЛАНС 1600 65 582 279 65 948 224 -365 945 -1 100 100 0 

В СТРУКТУРЕ ПАССИВОВ 

III. Капитал и 

резервы 
        

Уставный капитал 
(складочный капитал, 

уставный фонд, вкла-
ды товарищей) 

1310 3 562 3 562 0 - 0 0 0 

Переоценка внеобо-

ротных активов 
1340 8 343 487 8 423 752 -80 265 -1 13 13 0 

Резервный капитал 1360 534 534 0 - 0 0 0 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 28 790 541 22 203 843 6 586 698 30 44 33 11 

Итого по разделу III 1300 37 138 124 30 631 691 6 506 433 21 57 46 11 

IV Долгосрочные 

обязательства. 
        

Отложенные налого-
вые обязательства 

1420 2 427 138 2 189 784 237 354 11 4 3 1 

Оценочные обязатель-
ства 

1430 10 542 417 11 703 267 -1 160 850 -10 16 18 -2 
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Наименование строки 

формы №1 

Номер 

строки 

На конец 

периода, 
тыс. руб. 

На начало 

периода, 
тыс. руб. 

Изменение, 

тыс. руб. 

Изменение 
относи-

тельно 

начала 
периода, 

% 

Удельный 
вес в акти-

вах/пассива
х на конец 

периода, % 

Удельный 
вес в акти-

вах/пассива
х на начало 

периода, % 

Изме-
нение 

удель-

ного 
веса, 

п.п. 

Прочие обязательства 1450 154 106 88 916 65 190 73 0 0 0 

Итого по разделу IV 1400 13 123 661 13 981 967 -858 306 -6 20 21 -1 

V Краткосрочные 

обязательства.  
        

Кредиторская задолжен-
ность 

1520 11 556 677 15 743 576 -4 186 899 -27 18 24 -6 

Доходы будущих пе-

риодов 
1530 1 320 2 714 -1 394 -51 0 0 0 

Оценочные обязатель-

ства 
1540 671 772 632 105 39 667 6 1 1 0 

Прочие обязательства 1550 3 090 725 4 956 171 -1 865 446 -38 4 8 -4 

Итого по разделу V 1500 15 320 494 21 334 566 -6 014 072 -28 23 33 -10 

БАЛАНС 1700 65 582 279 65 948 224 -365 945 -1 100 100 0 

 
За анализируемый период актив и пассив баланса Общества уменьшились на 365 945 тыс. руб. 

(или 1%). В структуре активов и пассивов произошли следующие изменения. 

«Внеоборотные активы» Общества увеличились на 3 955 876 тыс. руб. (или 11%) по причине: 

 роста стоимости основных средств (строка 1150) на 4 358 944 тыс. руб. (или 15%) в 
связи с превышением ввода основных средств по отношению к их выбытию и износу, в основном за 

счёт ввода сооружений и передаточных устройств, машин и оборудования; 

 уменьшения отложенных налоговых активов (строка 1180) на 240 789 тыс. руб. (или 
13%), в основном, в связи с изменением оценочных значений (сокращения стоимости ликвидации, 

уменьшения ставки дисконтирования) в отношении обязательств по ликвидации основных средств.  

«Оборотные активы» снизились на 4 321 821 тыс. руб. (или 15%) по причине: 

 уменьшения на 6 524 914 тыс. руб. (или 40%) дебиторской задолженности (строка 
1230), в основном за счёт снижения задолженности за поставку нефти, в связи с сокращением в 2020 

году выручки за нефть и погашением ПАО «НК «Роснефть» задолженности за отгруженную нефть в 

соответствии со сроками, определёнными заключёнными договорами; 
 увеличения суммы денежных средств и денежных эквивалентов (строка 1250) на 

2 667 887 тыс. руб. (или 27%) в связи с погашением дебиторской задолженности за нефть; 

 снижения запасов (строка 1210) на 472 886 тыс. руб. (или 23%), в основном за счёт 
уменьшения запасов МТР для продажи подрядчикам на 322 260 тыс. руб. и запасов товарной нефти 

на 115 724 тыс. руб. 

Увеличение по разделу «Капитал и резервы» на 6 506 433 тыс. руб. (или 21%) произошло за 

счет получения Обществом прибыли по результатам 2020 года, а также распределения чистой при-
были по итогам деятельности за полугодие 2020 года и 9 месяцев 2020 на дивиденды. 

Уменьшение по разделу «Долгосрочные обязательства» на 858 306 тыс. руб. (или 6%) про-

изошло в связи со снижением обязательства по ликвидации основных средств (строка 1430) на 
1 160 850 тыс. руб. (или 10%), в основном, в связи с изменением оценочных значений (пересмотр 

стоимости ликвидации, срока ликвидации и ставки дисконтирования). Данное изменение частично 

скомпенсировано увеличением отложенных налоговых обязательств (строка 1420) на 237 354 тыс. 

руб. (или 11%) в связи с увеличением временных разниц по амортизируемому имуществу. 
«Краткосрочные обязательства» снизились на 6 014 072 тыс. руб. (или 28%) по причине: 

 уменьшения кредиторской задолженности (строка 1520) на 4 186 899 тыс. руб. (или 

27%), в основном за счет снижения задолженности по налогам и сборам и внебюджетным фондам на 
2 920 299 тыс. руб., в том числе по НДПИ на 1 892 288 тыс. руб., из-за уменьшения начисления нало-

гов в связи с введёнными ограничениями по добыче нефти, снижением цены нефти и ставки НДПИ. 

Также уменьшилась задолженность по возмещению коммерческих расходов по реализации нефти на 
экспорт на 1 238 633 тыс. руб. в связи с уменьшением экспортной пошлины. 
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 уменьшения прочих обязательств (строка 1550) на 1 865 446 тыс. руб. (или 38%) за 

счёт снижения задолженности по выплате объявленных дивидендов. 

 

 

4.2.2 Анализ изменения показателей отчета о финансовых результатах Общества за отчетный 

период 

 

Наименование строки формы №2 
Номер 

строки 

За отчетный 

период, 

тыс. руб. 

За аналогичный 

период прошло-

го года, 

тыс. руб. 

Изменение, 

тыс. руб. 

Изменение от-

носительно 

прошлого пе-

риода, % 

Выручка 2110 93 331 961 143 360 039 -50 028 078 -35 

Себестоимость продаж 2120 (61 927 867) (98 088 657) 36 160 790 -37 

Расходы, связанные с разведкой и 

оценкой запасов нефти и газа  
2130 (82 690) (103 453) 20 763 -20 

Валовая прибыль (убыток) 2100 31 321 404 45 167 929 -13 846 525 -31 

Коммерческие расходы 2210 (12 107 497) (18 832 394) 6 724 897 -36 

Общехозяйственные и админи-

стративные расходы 
2220 (1 271 977) (1 179 088) -92 889 8 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 17 941 930 25 156 447 -7 214 517 -29 

Доходы от участия в других орга-

низациях 
2310 30 291 55 187 -24 896 -45 

Проценты к получению 2320 482 566 878 312 -395 746 -45 

Проценты к уплате 2330 (854 339) (677 307) -177 032 26 

Прочие доходы 2340 2 404 294 809 778 1 594 516 >100 

Прочие расходы 2350 (1 320 597) (2 196 003) 875 406 -40 

Прибыль (убыток) до налогооб-

ложения 
2300 18 684 145 24 026 414 -5 342 269 -22 

Налог на прибыль 2410 (3 848 154) (4 890 288) 1 042 134 -21 

в т.ч. текущий налог на 

прибыль 
2411 (3 370 011) (5 562 254) 2 192 243 -39 

отложенный налог на при-

быль 
2412 (478 143) 671 966 -1 150 109 >100 

Прочее 2460 28 494 4 707 23 787 >100 

в т.ч. налог на прибыль 

прошлых лет 
2461 28 406 4 707 23 699 >100 

Чистая прибыль (убыток) 2400 14 864 485 19 140 833 -4 276 348 -22 

 

Выручка от реализации (строка 2110) в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшилась на 

50 028 078 тыс. руб. (или 35%), в том числе по нефти и газу на 49 169 072 тыс. руб. Основными 

факторами снижения выручки являются сокращение объемов добычи нефти в соответствии с 

соглашением OPEC+, а также падение мировых цен на нефть по причине распространения 

коронавирусной инфекции и снижения спроса из-за введенных ограничительных мер. 
Себестоимость продаж (строка 2120) за 2020 год уменьшилась на 36 160 790 тыс. руб. (или 

37%) в связи со: 

 снижением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на 29 303 538 тыс. руб. 
по причине ограничения добычи нефти по соглашению ОРЕС+ и снижение ставки НДПИ вследствие 

падения мировых цен на нефть; 
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 изменением оценочных значений по ликвидации основных средств в результате пере-

смотра сроков и ставки дисконтирования, стоимости ликвидации основных средств, что оказало вли-

яние на снижение себестоимости по сравнению с 2019 годом в размере 5 169 401 тыс. руб. 

Снижение расходов, связанных с разведкой и оценкой запасов нефти и газа (строка 2130) на 
20 763 тыс. руб. (или 20%) обусловлено отсутствием в 2020 году программы перевода запасов из ка-

тегории В2 в В1. 

Уменьшение коммерческих расходов (строка 2210) на 6 724 897 тыс. руб. (или 36%) обуслов-

лено снижением расходов по экспортной пошлине. 
Доходы от участия в других организациях в 2020 году в сравнении с 2019 годом снизились на 

24 896 тыс. руб. (или 45%). 

Проценты к получению снизились на 395 746 тыс. руб. (или 45%) за счет снижения объемов 
размещения свободных денежных средств на депозиты банков, а также за счет снижения ключевой 

ставки ЦБ РФ. Проценты к уплате увеличились на 177 032 тыс. руб. (или 26%) за счет роста расходов 

по амортизации дисконта ОЛОС в связи с оценкой обязательств на начало 2020 года выше оценки 

обязательств на начало 2019 года. 
Финансовый результат от прочих доходов и расходов увеличился на 2 469 922 тыс. руб. в свя-

зи с ростом доходов от признания курсовых разниц по активам, выраженным в валюте. 

Указанные выше факторы привели к снижению чистой прибыли Общества (строка 2400) на 
4 276 348 тыс. руб. (или 22%) по отношению к прошлому отчетному периоду. 

 

 

4.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный пе-

риод 
 

4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества 

 

№ 

п/п 

Наименование финансового по-

казателя 

Размер показателя 
на конец отчетно-

го периода 

Размер показателя 
на конец 2019  

года 

Размер показателя 
на конец 2018  

года 

1. Сумма чистых активов, тыс. руб. 37 140 186 30 634 404 33 881 110 

2. Уставный капитал, тыс. руб. 3 562 3 562 3 562 

3. Резервный фонд, тыс. руб. 534 534 534 

4. Отношение чистых активов к 

уставному капиталу, % 
>100 >100 >100 

5. Отношение чистых активов к 

сумме уставного капитала и ре-
зервного фонда, % 

>100 >100 >100 

 

За отчетный период чистые активы Общества возросли на 6 505 782 тыс. руб. (или 21%). 

Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная 
и составляет 37 136 624 тыс. руб. 

Чистые активы составляют >100% от уставного капитала Общества. Разница между чистыми 

активами Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет 
37 136 090 тыс. руб. 

Чистые активы составляют >100% от суммы уставного капитала и резервного фонда Обще-

ства. В соответствии с ограничениями, содержащимися в п.1 ст.43 Федерального закона от 26.12.1995 
№208-ФЗ «Об акционерных обществах», Общество вправе принимать решение о выплате дивиден-

дов. 

 

 

4.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми Об-

щими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии убыт-

ков прошлых лет 
 

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Удмуртнефть», состоявшимся 26.06.2020 (Про-

токол №1 от 29.06.2020), принято решение распределить часть чистой прибыли, сформированной по 
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итогам 2019 года в размере 19 140 832 915,45 руб., за исключением распределенной части чистой 
прибыли, сформированной по результатам полугодия 2019 года в размере 10 722 174 866,60 руб., и по 

результатам 9 месяцев 2019 года в размере 4 699 041 846,54 руб. следующим образом: 

 3 069 382 543,09 руб. направить на финансирование инвестиционной программы Об-
щества; 

 650 219 527,64 руб. направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям. 

Часть чистой прибыли Общества за 2019 год осталась нераспределенной в размере 14 131,58 

руб. 
Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Удмуртнефть», состоявшимся 30.09.2020 

(Протокол №2 от 02.10.2020), принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Об-

щества по результатам полугодия 2020 года на общую сумму 4 910 557 325,62 руб. из чистой прибы-
ли, сформированной по итогам полугодия 2020 года в размере 5 892 318 431,00 руб. 

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Удмуртнефть», состоявшимся 30.12.2020 

(Протокол №3 от 30.12.2020), принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Об-

щества по результатам 9 месяцев 2020 года на общую сумму 2 873 625 504,18 руб. из чистой прибы-
ли, сформированной по итогам 9 месяцев 2020 года в размере 10 051 345 237,31 руб., за исключением 

распределенной части чистой прибыли, сформированной по результатам полугодия 2020 года, в раз-

мере 4 910 557 325,62 руб. 

 

 
4.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный 

год 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Остаток задолженности 
на начало года  

(-) - в пользу бюджета; 

(+) - в пользу органи-

зации, тыс. руб. 

Начислено за 

год (-), 

тыс. руб 

Уплачено за 

год (+), 

тыс. руб 

1. Налог на добавленную стоимость -2 136 148 -4 109 081 5 222 263 

2. Налог на имущество -94 847 -364 380 364 250 

3. Налог на прибыль -104 831 -3 341 517 3 250 626 

4. Земельный налог 0 -15 11 

5. Акцизы 0 0 0 

6. Экспортные таможенные пошлины 0 -7 615 975 7 615 975 

7. Налог на доходы физических лиц -14 316 -287 732 302 421 

8. Транспортный налог -2 722 -9 449 10 013 

9. Страховые взносы -29 582 -583 761 572 811 

10. Налог на добычу полезных ископаемых -6 220 314 -42 669 069 44 561 357 

11. Водный налог -234 -1 046 1 025 

12. Прочие налоги, в том числе: 221 -5 318 5 192 

12.1. Регулярные платежи за пользование 
недрами 

176 -224 -10 

12.2. Госпошлина 45 -5 094 5 202 

 Итого -8 602 773 -58 987 343 61 905 944 
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5. Раскрытие информации 
 

5.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соот-

ветствии с ФЗ от 26.12.1995 №208 «Об акционерных обществах» крупными сделками 
 

В отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 №208 «Об акцио-

нерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответ-

ствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не со-
вершалось. 

 

 

5.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соот-

ветствии с ФЗ от 26.12.1995 №208 «Об акционерных обществах» сделками, в соверше-

нии которых имеется заинтересованность 

 
№ 
п/
п 

Сторона сделки 
Предмет и существенные условия сдел-

ки, цена сделки 

Основание 
совершения 

сделки 

Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки, и осно-
вания заинтересованности 

1 2 3 4 5 
1 ООО «Технологический 

транспорт» 
Оказание ООО «Технологический 
транспорт» (Исполнитель) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) транс-

портных услуг пассажирским транспор-
том в объеме 984 378 машино-часов за 
вознаграждение в размере 936 430,09 
тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Уменьшение суммы договора, измене-
ние сроков направления бухгалтерской 
документации и порядка направления 
конфиденциальной информации. 

Срок действия: с 01.02.2019 по 
31.12.2021. 

Протокол №2 
от 26.07.2019 
(Совет дирек-

торов от 
25.07.2019). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 

(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 

ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

2 ООО «Технологический 

транспорт» 

Оказание ООО «Технологический 

транспорт» (Исполнитель) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) транс-
портных услуг прочим транспортом в 
объеме 404 422 машино-часов за возна-
граждение в размере 696 318,78 тыс. руб. 
(в т.ч. НДС). 
Уменьшение суммы договора, измене-
ние сроков направления бухгалтерской 
документации и порядка направления 

конфиденциальной информации. 
Срок действия: с 01.02.2019 по 
31.12.2021. 

Протокол №2 

от 26.07.2019 
(Совет дирек-
торов от 
25.07.2019). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 

контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 

контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

3 ООО «Технологический 
транспорт» 

Оказание ООО «Технологический 
транспорт» (Исполнитель) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) транс-
портных услуг грузовым транспортом в 
объеме 840 342 машино-часов за возна-
граждение в размере 946 367,78 тыс. руб. 
(в т.ч. НДС). 
Уменьшение суммы договора, измене-
ние сроков направления бухгалтерской 

документации и порядка направления 
конфиденциальной информации. 

Протокол №2 
от 26.07.2019 
(Совет дирек-
торов от 
25.07.2019). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 

ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
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№ 
п/
п 

Сторона сделки 
Предмет и существенные условия сдел-

ки, цена сделки 

Основание 
совершения 

сделки 

Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки, и осно-
вания заинтересованности 

1 2 3 4 5 

Срок действия: с 01.02.2019 по 

31.12.2021. 

ОАО «Удмуртнефть» 

(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

4 ООО «Технологический 
транспорт» 

Оказание ООО «Технологический 
транспорт» (Исполнитель) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) транс-

портных услуг спецтехникой в объеме 
358 459 машино-часов за вознагражде-
ние в размере 658 101,18 тыс. руб. (в т.ч. 
НДС). 
Уменьшение суммы договора, измене-
ние сроков направления бухгалтерской 
документации и порядка направления 
конфиденциальной информации. 

Срок действия: с 01.02.2019 по 
31.12.2021. 

Протокол №2 
от 26.07.2019 
(Совет дирек-

торов от 
25.07.2019). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 

(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 

ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

5 ООО «Технологический 
транспорт» 

Оказание ООО «Технологический 
транспорт» (Исполнитель) для 

ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) транс-
портных услуг грузовым транспортом в 
объеме 840 342 машино-часов за возна-
граждение в размере 961 084,33 тыс. руб. 
(в т.ч. НДС). 
Увеличение суммы договора в пределах 
раскрытого опциона по договору, внесе-
ние изменений в Приложения к догово-

ру. 
Срок действия: с 01.02.2019 по 
31.12.2021. 

Протокол №2 
от 26.07.2019 

(Совет дирек-
торов от 
25.07.2019). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 

ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 

контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

6 ООО «Технологический 

транспорт» 

Оказание ООО «Технологический 

транспорт» (Исполнитель) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) транс-
портных услуг прочим транспортом в 
объеме 404 422 машино-часов за возна-
граждение в размере 696 318,78 тыс. руб. 
(в т.ч. НДС). 
Внесение изменений в Приложения №2, 
3, 7, 14, 22, 23 к договору, в том числе 

изменение сроков оплаты по договору, 
без изменения суммы договора. 
Срок действия: с 01.02.2019 по 
31.12.2021. 

Протокол №2 

от 26.07.2019 
(Совет дирек-
торов от 
25.07.2019). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 

контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 

ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 
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№ 
п/
п 

Сторона сделки 
Предмет и существенные условия сдел-

ки, цена сделки 

Основание 
совершения 

сделки 

Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки, и осно-
вания заинтересованности 

1 2 3 4 5 
7 ООО «Технологический 

транспорт» 

Оказание ООО «Технологический 

транспорт» (Исполнитель) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) транс-
портных услуг прочим транспортом в 
объеме 404 422 машино-часов за возна-
граждение в размере 697 926 тыс. руб. (в 
т.ч. НДС). 
Уменьшение суммы договора, внесение 
изменений в Приложения к договору. 
Срок действия: с 01.02.2019 по 

31.12.2021. 

Протокол №2 

от 26.07.2019 
(Совет дирек-
торов от 
25.07.2019). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 

контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 

контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

8 ООО «Технологический 
транспорт» 

Оказание ООО «Технологический 
транспорт» (Исполнитель) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) транс-
портных услуг пассажирским транспор-
том в объеме 984 378 машино-часов за 
вознаграждение в размере 877 870,10 
тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Внесение изменений в Приложения к 

договору, уменьшение суммы по дого-
вору. 
Срок действия: с 01.02.2019 по 
31.12.2021. 

Протокол №2 
от 26.07.2019 
(Совет дирек-
торов от 
25.07.2019). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 

 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

9 ООО «Технологический 
транспорт» 

Оказание ООО «Технологический 
транспорт» (Исполнитель) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) транс-
портных услуг пассажирским транспор-
том в объеме 984 378 машино-часов за 
вознаграждение в размере 936 431 тыс. 
руб. (в т.ч. НДС). 

Внесение изменений в Приложения № 2, 
3, 7, 21, 22 к договору, в том числе изме-
нение сроков оплаты по договору, без 
изменения суммы договора. 
Срок действия: с 01.02.2019 по 
31.12.2021. 

Протокол №2 
от 26.07.2019 
(Совет дирек-
торов от 
25.07.2019). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 

стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 

ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

10 ЗАО «ИННЦ» Выполнение ЗАО «ИННЦ» (Подрядчик) 
для ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) 
работ по выполнению проектно-
изыскательских работ по объекту «Кар-
совайское н/м. ДНС. Строительство 
УПСВ и КНС. Высоконапорные водово-

ды», за вознаграждение в размере 
60 042,36 тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Включение дополнительных объемов 
работ. 
Срок действия: с 28.02.2018 по 
31.05.2021. 

Протокол №6 
от 27.11.2020 
(Совет дирек-
торов от 
23.11.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «ИННЦ» является 
подконтрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 

стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «ИННЦ» является 
подконтрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
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№ 
п/
п 

Сторона сделки 
Предмет и существенные условия сдел-

ки, цена сделки 

Основание 
совершения 

сделки 

Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки, и осно-
вания заинтересованности 

1 2 3 4 5 

стороной в сделке). 

11 ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» 

Продажа ОАО «Удмуртнефть» (Прода-
вец) ЗАО «Удмуртнефть-Бурение» (По-
купатель) материально-технических 
ресурсов на сумму 1 411 850,7 тыс. руб. 
(в т.ч. НДС). 
Увеличение суммы договора на 
309 713 361,60 руб., в т.ч. НДС 20% 

51 618 893,60 руб. 
Срок действия: с 01.01.2019 по 
31.12.2020. 

По сделке со-
блюдена про-
цедура изве-
щения членов 
Совета дирек-
торов Обще-
ства о плани-

руемой к со-
вершению 
сделке, преду-
смотренная 
п. 1.1 ст. 81 
Федерального 
закона «Об 
акционерных 

обществах», и 
требований о 
предваритель-
ном согласии 
на ее соверше-
ние не заявле-
но. 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» является подкон-
трольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 

стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» является подкон-
трольным лицом 

ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 
Доля участия заинтересо-
ванного лица – 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» в 
уставном капитале Обще-
ства - 97,197%; 
Доля участия заинтересо-
ванного лица – 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» в 
уставном капитале 
ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» - 0%; 
Доля участия заинтересо-
ванного лица – 
ПАО «НК «Роснефть» в 
уставном капитале Обще-

ства - 0%; 
Доля участия заинтересо-
ванного лица - 
ПАО «НК «Роснефть» в 
уставном капитале 
ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» - 0%. 

12 ООО «РН-Снабжение» Поставка МТР ООО «РН-Снабжение» 

(Покупатель) ОАО «Удмуртнефть» 
(Продавец) на сумму 174 078,61 тыс. 
руб. Продление срока действия договора 
до 31.12.2020. 
Срок выполнения работ: с 01.01.2015 по 
31.12.2020. 

Протокол №4 

от 21.10.2020 
(Совет дирек-
торов от 
20.10.2020). 

ПАО «НК «Роснефть» - 

контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «РН-Снабжение» 
является подконтрольным 
лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

13 ООО «Технологический 
транспорт» 

Передача ОАО «Удмуртнефть» (Арен-
додатель) во временное владение и поль-
зование ООО «Технологический транс-
порт» (Арендатор) основных средств 
(согласно перечню), принадлежащих 
арендодателю, за плату в размере 80 208 
тыс. руб. в год (в т.ч. НДС). 
Общая балансовая стоимость передавае-

мого во временное владение и пользова-
ние имущества составляет 84 751 тыс. 
руб. 
Срок аренды: с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

Протокол №13 
от 10.02.2020 
(Совет дирек-
торов от 
07.02.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 

 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
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п/
п 

Сторона сделки 
Предмет и существенные условия сдел-

ки, цена сделки 

Основание 
совершения 

сделки 

Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки, и осно-
вания заинтересованности 

1 2 3 4 5 

стороной в сделке). 
14 ООО «РН-СтройКонтроль» Оказание ООО «РН-СтройКонтроль» 

(Исполнитель) для ОАО «Удмуртнефть» 
(Заказчик) услуг по строительному кон-
тролю на 218 объектах капитального 
строительства в размере 61 434,13 тыс. 
руб. (в т.ч. НДС). 
Срок действия: с 01.01.2020 по 
31.12.2020. 

Протокол №16 
от 30.04.2020 
(Совет дирек-
торов от 
30.04.2020). 

ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «РН-СтройКонтроль» 
является подконтрольным 
лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке).  

15 ООО «Удмуртэнергонефть» Поставка ОАО «Удмуртнефть» (Прода-
вец) ООО «Удмуртэнергонефть» (Поку-
патель) нефти на собственные нужды в 
количестве до 9 471 тн. Стоимость 
нефти составляет до 231 374,86 тыс. руб. 
(в т.ч. НДС). 
Внесение изменений в форму Акта при-
ема-передачи нефти. 

Срок действия договора с 01.01.2020 по 
31.12.2022. 

Протокол №13 
от 10.02.2020 
(Совет дирек-
торов от 
07.02.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Удмуртэнергонефть» 
является подконтрольным 
лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 

 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Удмуртэнергонефть» 
является подконтрольным 
лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 

стороной в сделке).  
16 ООО «Удмуртэнергонефть» Поставка ОАО «Удмуртнефть» (Прода-

вец) ООО «Удмуртэнергонефть» (Поку-
патель) нефти на собственные нужды в 
количестве до 9 471 тн. Стоимость 
нефти составляет до 231 374,86 тыс. руб. 
(в т.ч. НДС). 

Внесение изменений в связи с переходом 
на Универсальный передаточный доку-
мент (УПД) и дополнений, определяю-
щих возможность подписания договора 
(доп. соглашений к нему) электронной 
подписью (ЭП). 
Срок действия договора с 01.01.2020 по 
31.12.2022. 

Протокол №13 
от 10.02.2020 
(Совет дирек-
торов от 
07.02.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Удмуртэнергонефть» 
является подконтрольным 
лицом 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Удмуртэнергонефть» 
является подконтрольным 
лицом 

ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

17 ООО «Удмуртэнергонефть» Поставка ОАО «Удмуртнефть» (Прода-
вец) ООО «Удмуртэнергонефть» (Поку-
патель) нефти на собственные нужды в 
количестве до 9 471 тн. нефти на соб-
ственные нужды по качеству согласно 

ГОСТ Р 51858-2002 Стоимость нефти 
составляет до 163 504,78 тыс. руб. (в т.ч. 
НДС). 
Уменьшение количества и суммы по 
договору под фактическое потребление 
и стоимость нефти. 
Срок действия договора с 01.01.2017 по 
31.12.2019. 

Протокол №15 
от 10.02.2017 
(Совет дирек-
торов от 
10.02.2017). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Удмуртэнергонефть» 
является подконтрольным 

лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Удмуртэнергонефть» 

является подконтрольным 
лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

18 ООО «Удмуртэнергонефть» Поставка ОАО «Удмуртнефть» (Прода-
вец) ООО «Удмуртэнергонефть» (Поку-
патель) нефти на собственные нужды в 
количестве до 9 471 тн. Стоимость 

нефти составляет до 231 374,86 тыс. руб. 

Протокол №13 
от 10.02.2020 
(Совет дирек-
торов от 

07.02.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Удмуртэнергонефть» 

является подконтрольным 
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№ 
п/
п 

Сторона сделки 
Предмет и существенные условия сдел-

ки, цена сделки 

Основание 
совершения 

сделки 

Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки, и осно-
вания заинтересованности 

1 2 3 4 5 

(в т.ч. НДС). 

Внесение изменений в договор в связи с 
изменением ЛНД. 
Срок действия договора с 01.01.2020 по 
31.12.2022. 

лицом 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Удмуртэнергонефть» 
является подконтрольным 
лицом 

ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

19 ПАО «НК «Роснефть» Совершение ПАО «НК «Роснефть» (Ко-
миссионер) от своего имени, по поруче-
нию и за счет ОАО «Удмуртнефть» (Ко-
митент) действий по реализации нефти 
на экспорт в объеме до 2 377,858 тыс. тн. 

за комиссионное вознаграждение в раз-
мере 380 904,03 тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Внесение изменений в форму Акта ока-
занных услуг по выполнению комисси-
онного поручения. 
Срок действия договора с января 2020 
года по декабрь 2020 года. 

Протокол №13 
от 10.02.2020 
(Совет дирек-
торов от 
07.02.2020). 

ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» и 
сторона в сделке. 

20 ПАО «НК «Роснефть» Приобретение ПАО «НК «Роснефть» 

(Покупатель) у ОАО «Удмуртнефть» 
(Поставщик) нефти в объеме до 
3 205,174 тыс. тн. общей стоимостью 
119 946 639,25 тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Внесение изменений в стандартную ого-
ворку по антикоррупционным условиям 
и внесение изменений в раздел 6 Дого-
вора «Конфиденциальность». Сумма по 

договору не изменяется. 
Период поставки с января 2020 года по 
31.12.2020 года, а в части исполнения 
своих обязательств – до полного их ис-
полнения обеими Сторонами. 

По сделке со-

блюдена про-
цедура изве-
щения членов 
Совета дирек-
торов Обще-
ства о плани-
руемой к со-
вершению 

сделке, преду-
смотренная 
п. 1.1 ст. 81 
Федерального 
закона «Об 
акционерных 
обществах», и 
требований о 

предваритель-
ном согласии 
на ее соверше-
ние не заявле-
но. 

ПАО «НК «Роснефть» - 

контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» и 
сторона в сделке.  
Доля участия заинтересо-
ванного лица – 
ПАО «НК «Роснефть» в 
уставном капитале Обще-
ства - 0%. 

21 ПАО «НК «Роснефть» Совершение ПАО «НК «Роснефть» (Ко-
миссионер) от своего имени и по пору-
чению и за счет ОАО «Удмуртнефть» 

(Комитент) действий по реализации 
нефти на экспорт в объеме до 2 377,858 
тыс. тн. за комиссионное вознагражде-
ние в размере 380 904,03 тыс. руб. (в т.ч. 
НДС). 
Срок действия договора с января 2020 
года по декабрь 2020 года. 

Протокол №13 
от 10.02.2020 
(Совет дирек-

торов от 
07.02.2020). 

ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» и 

сторона в сделке. 

22 ПАО «НК «Роснефть» Поставка ОАО «Удмуртнефть» (Прода-
вец) ПАО «НК «Роснефть» (Покупатель) 
нефти в объеме до 2 969,545 тыс. тн. 
общей стоимостью до 77 009 685,61 тыс. 
руб. (в т.ч. НДС). 
Срок действия договора: с 01.01.2021 по 
31.12.2021, а в части исполнения своих 
обязательств – до полного их исполне-
ния обеими сторонами. 

По сделке со-
блюдена про-
цедура изве-
щения членов 
Совета дирек-
торов Обще-
ства о плани-
руемой к со-
вершению 

ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» и 
сторона в сделке.  
Доля участия заинтересо-
ванного лица – 
ПАО «НК «Роснефть» в 
уставном капитале Обще-
ства - 0%. 
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№ 
п/
п 

Сторона сделки 
Предмет и существенные условия сдел-

ки, цена сделки 

Основание 
совершения 

сделки 

Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки, и осно-
вания заинтересованности 

1 2 3 4 5 

сделке, преду-

смотренная 
п. 1.1 ст. 81 
Федерального 
закона «Об 
акционерных 
обществах», и 
требований о 
предваритель-
ном согласии 

на ее соверше-
ние не заявле-
но. 

23 ООО ИК «СИБИНТЕК» Оказание ООО ИК «СИБИНТЕК» (Ис-
полнитель) услуг ОАО «Удмуртнефть» 
(Заказчик) по техническому сопровож-
дению комплекса информационных си-

стем «ТИС-Добыча» за вознаграждение 
в размере 76 466,51 тыс. руб. (в т.ч. 
НДС). 
Уменьшение суммы договора. 
Срок оказания услуг: с 01.01.2017 по 
31.12.2019. 
Срок действия договора: с момента под-
писания, а в части взаиморасчетов – до 

полного выполнения Сторонами своих 
обязательств по договору. 

–– ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО ИК «СИБИНТЕК» 

является подконтрольным 
лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

24 ООО ИК «СИБИНТЕК» Оказание ООО ИК «СИБИНТЕК» (Ис-
полнитель) для ОАО «Удмуртнефть» 
(Заказчик) услуг по техническому со-
провождению информационной системы 
«КиУСС» на 2020-2022г.г., в объеме – 
299 ед. изм., за вознаграждение в разме-

ре 73 877,06 тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Срок действия: с 01.01.2020 по 
31.12.2022. 

Протокол №4 
от 21.10.2020 
(Совет дирек-
торов от 
20.10.2020). 

ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО ИК «СИБИНТЕК» 
является подконтрольным 
лицом 

ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

25 ООО ИК «СИБИНТЕК» Оказание ООО «ИК «СИБИНТЕК» (Ис-
полнитель) для ОАО «Удмуртнефть» 
(Заказчик) услуг по информационному 
обслуживанию, техническому сопро-
вождению комплекса информационных 

систем «ТИС-ДОБЫЧА» на 2020-2022, в 
объеме – 461 ед. изм., за вознаграждение 
в размере 105 926,33 тыс. руб. (в т.ч. 
НДС). 
Увеличение суммы договора. 
Срок действия договора: с 01.01.2020 по 
31.12.2022. 

––  ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО ИК «СИБИНТЕК» 
является подконтрольным 

лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

26 ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» Оказание ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» (Ис-
полнитель) для ОАО «Удмуртнефть» 
(Заказчик) услуг по сопровождению и 
технической поддержке информацион-
ных систем, пользователей и оборудова-
ния, в объеме – 1 услуга, за вознаграж-
дение – 65 898,15 тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Срок действия: с 01.01.2020 по 

31.12.2020. 

Протокол №4 
от 21.10.2020 
(Совет дирек-
торов от 
20.10.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» 
является подконтрольным 
лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 

 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» 
является подконтрольным 
лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 
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№ 
п/
п 

Сторона сделки 
Предмет и существенные условия сдел-

ки, цена сделки 

Основание 
совершения 

сделки 

Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки, и осно-
вания заинтересованности 

1 2 3 4 5 
27 ООО «Технологический 

транспорт» 

Оказание ООО «Технологический 

транспорт» (Исполнитель) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) транс-
портных услуг прочим транспортом в 
объеме 404 422 машино-часов за возна-
граждение в размере 690 492,64 тыс. руб. 
(в т.ч. НДС). 
Внесение изменений в Приложение № 1 
к договору «Производственная програм-
ма», Приложение № 2 к договору «Став-

ки оказания услуг», в том числе умень-
шение суммы по договору. 
Срок действия: с 01.02.2019 по 
31.12.2021. 

Протокол №2 

от 26.07.2019 
(Совет дирек-
торов от 
25.07.2019). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 

контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке).  
 
ПАО «НК «Роснефть» - 

контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

28 ООО «Технологический 
транспорт» 

Оказание ООО «Технологический 
транспорт» (Исполнитель) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) транс-
портных услуг грузовым транспортом в 
объеме 840 342 машино-часов за возна-
граждение в размере 946 367,80 тыс. руб. 
(в т.ч. НДС). 
Внесение изменений в Приложения № 2, 

3, 7, 18 к договору, в том числе измене-
ние сроков оплаты по договору, без из-
менения суммы договора. 
Срок действия: с 01.02.2019 по 
31.12.2021. 

Протокол №2 
от 26.07.2019 
(Совет дирек-
торов от 
25.07.2019). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке).  

 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

29 ЗАО «ИННЦ» Выполнение ЗАО «ИННЦ» (Подрядчик) 
по поручению ОАО «Удмуртнефть» 
(Заказчик) научно-технических работ по 
текущему мониторингу разработки ме-
сторождений за вознаграждение в раз-
мере 138 647,49 тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Уменьшение суммы договора, корректи-

ровка тематического плана, ТЗ и КП по 
текущему мониторингу разработки ме-
сторождений. 
Срок действия: с 01.01.2020 по 
31.12.2020. 

Протокол №15 
от 23.03.2020 
(Совет дирек-
торов от 
20.03.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «ИННЦ» является 
подконтрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 

 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «ИННЦ» является 
подконтрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

30 ЗАО «ИННЦ» Выполнение ЗАО «ИННЦ» (Подрядчик) 
по поручению ОАО «Удмуртнефть» 
(Заказчик) научно-технических работ по 
текущему мониторингу разработки ме-
сторождений за вознаграждение в раз-
мере 138 647,49 тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Корректировка ТЗ, без изменения суммы 
по договору. 

Срок действия: с 01.01.2020 по 
31.12.2020. 

Протокол №15 
от 23.03.2020 
(Совет дирек-
торов от 
20.03.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «ИННЦ» является 
подконтрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 

ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «ИННЦ» является 
подконтрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

31 ЗАО «ИННЦ» Выполнение ЗАО «ИННЦ» (Подрядчик) Протокол №13 АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
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№ 
п/
п 

Сторона сделки 
Предмет и существенные условия сдел-

ки, цена сделки 

Основание 
совершения 

сделки 

Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки, и осно-
вания заинтересованности 

1 2 3 4 5 

для ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) 

научно-технических работ по созданию 
проектно-технологических документов в 
объеме 38 026,51 чел. часа за вознаграж-
дение в размере 60 339,34 тыс. руб. (в 
т.ч. НДС). 
Увеличение суммы договора, корректи-
ровка тематического плана выполнения 
проектно-технологических документов. 
Срок выполнения работ: с 01.01.2020 по 

31.12.2020. 

от 10.02.2020 

(Совет дирек-
торов от  
07.02.2020). 

контролирующее лицо 

ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «ИННЦ» является 
подконтрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 

(ЗАО «ИННЦ» является 
подконтрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

32 ЗАО «ИННЦ» Выполнение ЗАО «ИННЦ» (Подрядчик) 
для ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) 
научно-технических работ по созданию 

проектно-технологических документов в 
объеме 38 026,51 чел. часа за вознаграж-
дение в размере 58 633,63 тыс. руб. (в 
т.ч. НДС). 
Уменьшение суммы договора, корректи-
ровка тематического плана выполнения 
проектно-технологических документов. 
Срок выполнения работ: с 01.01.2020 по 

31.12.2020. 

Протокол №13 
от 10.02.2020 
(Совет дирек-

торов от  
07.02.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 

(ЗАО «ИННЦ» является 
подконтрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 

(ЗАО «ИННЦ» является 
подконтрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

33 ЗАО «ИННЦ» Выполнение ЗАО «ИННЦ» (Подрядчик) 
по поручению ОАО «Удмуртнефть» 
(Заказчик) научно-технических работ по 
созданию проектно-технологических 

документов за вознаграждение в размере 
65 192,59 тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Уменьшение суммы договора, корректи-
ровка тематического плана выполнения 
проектно-технологических документов. 
Срок выполнения работ: с 01.01.2019 по 
31.12.2019. 
Срок действия договора: с 01.01.2019 и 

до полного выполнения Сторонами сво-
их обязательств по договору. 

Протокол №20 
от 01.04.2019 
(Совет дирек-
торов от 

29.03.2019). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «ИННЦ» является 

подконтрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «ИННЦ» является 

подконтрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

34 ЗАО «ИННЦ» Выполнение ЗАО «ИННЦ» (Подрядчик) 
для ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) 
научно-технических работ по созданию 
проектно-технологических документов в 
объеме 38 026,51 чел. часа за вознаграж-

дение в размере 58 633,63 тыс. руб. (в 
т.ч. НДС). 
Корректировка тематического плана 
выполнения проектно-технологических 
документов, без изменения суммы дого-
вора. 
Срок выполнения работ: с 01.01.2020 по 
31.12.2020. 

Протокол №13 
от 10.02.2020 
(Совет дирек-
торов от  
07.02.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «ИННЦ» является 
подконтрольным лицом 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «ИННЦ» является 
подконтрольным лицом 

ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

35 ЗАО «ИННЦ» Выполнение ЗАО «ИННЦ» (Подрядчик) 
для ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) 
научно-технических работ в соответ-
ствии Тематическим планом по созда-
нию проектно-технологических доку-
ментов в объеме 49 996,55 чел. часа за 

Протокол №6 
от 27.11.2020 
(Совет дирек-
торов от 
23.11.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «ИННЦ» является 
подконтрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
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вания заинтересованности 

1 2 3 4 5 

вознаграждение в размере 79 734,50 тыс. 

руб. (в т.ч. НДС). 
Срок выполнения работ: с 01.01.2021 по 
31.12.2021. 

стороной в сделке). 

 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «ИННЦ» является 
подконтрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

36 ЗАО «ИННЦ» Выполнение ЗАО «ИННЦ» (Подрядчик) 
для ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) 
научно-технических работ по созданию 
проектно-технологических документов в 
объеме 38 026,51 чел. часа за вознаграж-
дение в размере 60 205,75 тыс. руб. (в 
т.ч. НДС). 
Уменьшение суммы договора, корректи-

ровка тематического плана выполнения 
проектно-технологических документов. 
Срок выполнения работ: с 01.01.2020 по 
31.12.2020. 

Протокол №13 
от 10.02.2020 
(Совет дирек-
торов от  
07.02.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «ИННЦ» является 
подконтрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 

ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «ИННЦ» является 
подконтрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

37 ПАО «НК «Роснефть» Совершение ПАО «НК «Роснефть» (Ко-

миссионер) по поручению 
ОАО «Удмуртнефть» (Комитент) за воз-
награждение от своего имени, но за счет 
Комитента сделки (сделок) по реализа-
ции на внутренний рынок РФ нефти, 
принадлежащей на праве собственности 
Комитенту, в количестве до 432,000 тыс. 
тн., за вознаграждение в размере 

56 080,12 тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Срок действия: с 01.01.2021 по 
31.12.2021. 

По сделке со-

блюдена про-
цедура изве-
щения членов 
Совета дирек-
торов Обще-
ства о плани-
руемой к со-
вершению 

сделке, преду-
смотренная 
п. 1.1 ст. 81 
Федерального 
закона «Об 
акционерных 
обществах», и 
требований о 

предваритель-
ном согласии 
на ее соверше-
ние не заявле-
но. 

ПАО «НК «Роснефть» - 

контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» и 
сторона в сделке. 

38 ООО «Удмуртэнергонефть» Оказание ООО «Удмуртэнергонефть» 
(Теплоснабжающая организация) услуг 
по поставке тепловой энергии 

ОАО «Удмуртнефть» (Абонент) в объе-
ме 75 417 Гкал, в период с 01.01.2020 по 
31.12.2020, за вознаграждение в размере 
278 808,71 тыс. руб. (в т.ч. НДС). Увели-
чение суммы договора, изменение тари-
фа на поставку тепловой энергии в виде 
пара. 
Срок действия: с 01.01.2020 по 

31.12.2020. 

––  АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 

(ООО «Удмуртэнергонефть» 
является подконтрольным 
лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 

ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Удмуртэнергонефть» 
является подконтрольным 
лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

39 ООО «Механик» Выполнение ООО «Механик» (Подряд-
чик) для ОАО «Удмуртнефть» (Заказ-

–– АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
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ки, цена сделки 

Основание 
совершения 

сделки 

Лицо, заинтересованное в 
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чик) работ по перемонтажу станков-

качалок (НПО) за вознаграждение в раз-
мере 126 980,75 тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Увеличение суммы договора. Дополни-
тельные затраты при определении стои-
мости выполнения работ, в том числе, 
увеличение транспортных затрат. Внесе-
ние изменений в раздел 10 договора 
«Конфиденциальная информация». 
Срок действия: с 01.01.2019 по 

31.12.2021, в части расчетов до полного 
исполнения Сторонами своих обяза-
тельств. 

ОАО «Удмуртнефть» 

(ООО «Механик» является 
подконтрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке).  
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Механик» является 

подконтрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке).  

40 ООО «Механик»  Выполнение ООО «Механик» (Подряд-
чик) для ОАО «Удмуртнефть» (Заказ-
чик) работ по модернизаций узлов кри-
вошипно-шатунного механизмов стан-

ков-качалок, за вознаграждение в разме-
ре 80 540,85 тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Увеличение суммы договора. 
Изменение объемов производственной 
программы. 
Внесение изменений в раздел 10 догово-
ра «Конфиденциальная информация». 
Срок действия: с 01.04.2017 по 

31.12.2019. 

–– АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Механик» является 

подконтрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке).  
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Механик» является 

подконтрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

41 ООО «Механик» Выполнение ООО «Механик» (Подряд-
чик) для ОАО «Удмуртнефть» (Заказ-
чик) работ по модернизации КШМ стан-
ков-качалок в количестве 597 шт. за воз-
награждение за вознаграждение в разме-

ре 88 636,24 тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Срок выполнения работ: с 01.01.2020 по 
31.12.2022. 

Протокол №1 
от 18.08.2020 
(Совет дирек-
торов от 
14.08.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Механик» является 
подконтрольным лицом 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке).  
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Механик» является 
подконтрольным лицом 

ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

42 ООО «Удмуртэнергонефть» Оказание ООО «Удмуртэнергонефть» 
(Теплоснабжающая организация) услуг 
теплоснабжения для 
ОАО «Удмуртнефть» (Абонент) в объе-
ме поставки тепловой энергии 75 417 
Гкал, в период с 01.01.2020 по 

31.12.2020, за вознаграждение в размере 
260 219,84 тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Срок действия: с 01.01.2020 по 
31.12.2020. 

Протокол №6 
от 27.11.2020 
(Совет дирек-
торов от 
23.11.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Удмуртэнергонефть» 
является подконтрольным 
лицом 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Удмуртэнергонефть» 
является подконтрольным 

лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

43 ПАО «НК «Роснефть» Совершение ПАО «НК «Роснефть» (Ко-
миссионер) от своего имени и по пору-
чению и за счет ОАО «Удмуртнефть» 
(Комитент) действий по реализации 
нефти на экспорт в объеме до 2 377,858 

Протокол №13 
от 10.02.2020 
(Совет дирек-
торов от  
07.02.2020). 

ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» и 
сторона в сделке. 
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тыс. тн. за комиссионное вознагражде-

ние в размере 380 904,03 тыс. руб. (в т.ч. 
НДС). 
Внесение изменений в стандартную ого-
ворку по антикоррупционным условиям, 
внесение изменений в стандартную ого-
ворку о сохранности сведений конфи-
денциального характера. 
Срок действия договора с января 2020 
года по декабрь 2020 года. 

44 ООО «НТС» Выполнение ООО «НТС» (Подрядчик) 
работ для ОАО «Удмуртнефть» (Заказ-
чик), по обслуживанию и ремонту уста-
новок дозирования химических реаген-
тов на месторождениях 
ОАО «Удмуртнефть» (2 081 дозатор) за 
вознаграждение в размере 64 630,58 тыс. 

руб. (в т.ч. НДС). 
Уменьшение суммы договора. 
Срок выполнения работ: с 01.01.2020 по 
31.12.2020. 

Протокол №18 
от 26.06.2020 
(Совет дирек-
торов от 
25.06.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «НТС» является под-
контрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке).  

 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «НТС» является под-
контрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

45 ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» Оказание ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» 
(Подрядчик) для ОАО «Удмуртнефть» 
(Заказчик) услуг по сопровождению и 
технической поддержке информацион-
ных систем и пользователей, за возна-
граждение в размере 69 195,60 тыс. руб. 
(в т.ч. НДС). 
Увеличение суммы договора. Увеличе-

ние объемов оказываемых услуг по до-
говору. 
Срок оказания услуг: с 01.01.2020 по 
31.12.2020. 

По сделке со-
блюдена про-
цедура изве-
щения членов 
Совета дирек-
торов Обще-
ства о плани-
руемой к со-

вершению 
сделке, преду-
смотренная 
п. 1.1 ст. 81 
Федерального 
закона «Об 
акционерных 
обществах», и 

требований о 
предваритель-
ном согласии 
на ее соверше-
ние не заявле-
но. 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» 
является подконтрольным 
лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 

 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» 
является подконтрольным 
лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 

стороной в сделке). 

46 ООО ИК «СИБИНТЕК» Оказание ООО «ИК «СИБИНТЕК» (Ис-
полнитель) для ОАО «Удмуртнефть» 

(Заказчик) услуг по информационному 
обслуживанию, техническому сопро-
вождению комплекса информационных 
систем «ТИС-ДОБЫЧА» на 2020-
2022г.г., в объеме – 461 ед. изм., за воз-
награждение в размере 104 652,57 тыс. 
руб. (в т.ч. НДС). 
Срок действия договора: с 01.01.2020 по 

31.12.2022. 

–– ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 

ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО ИК «СИБИНТЕК» 
является подконтрольным 
лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

47 ООО «Технологический 
транспорт» 

Оказание ООО «Технологический 
транспорт» (Исполнитель) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) транс-
портных услуг спецтехникой в объеме 
358 459 машино-часов за вознагражде-
ние в размере 658 101,18 тыс. руб. (в т.ч. 
НДС). 

Протокол №2 
от 26.07.2019 
(Совет дирек-
торов от 
25.07.2019). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
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Предмет и существенные условия сдел-
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Внесение изменений в Приложения № 2, 

3, 7, 18, 19 к договору, в том числе изме-
нение сроков оплаты по договору, без 
изменения суммы договора. 
Срок действия: с 01.02.2019 по 
31.12.2021. 

стороной в сделке). 

 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке).  

48 ООО «Технологический 
транспорт» 

Оказание ООО «Технологический 
транспорт» (Исполнитель) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) транс-
портных услуг легковым транспортом в 
объеме 178 141 машино-часов за возна-
граждение в размере 97 956,95 тыс. руб. 
(в т.ч. НДС). 

Срок действия: с 01.01.2020 по 
31.12.2020. 

Протокол №16 
от 30.04.2020 
(Совет дирек-
торов от 
30.04.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 

стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 

ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

49 ООО «Технологический 
транспорт» 

Оказание ООО «Технологический 
транспорт» (Исполнитель) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) транс-
портных услуг спецтехникой в объеме 
358 459 машино-часов за вознагражде-
ние в размере 581 925,21 тыс. руб. (в т.ч. 

НДС). 
Внесение изменений в Приложения к 
договору, в том числе уменьшение сум-
мы договора. 
Срок действия: с 01.02.2019 по 
31.12.2021. 

Протокол №2 
от 26.07.2019 
(Совет дирек-
торов от 
25.07.2019). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-

контрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

50 ООО «Технологический 
транспорт» 

Оказание ООО «Технологический 
транспорт» (Исполнитель) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) транс-
портных услуг грузовым транспортом в 
объеме 840 342 машино-часов за возна-

граждение в размере 950 620,52 тыс. руб. 
(в т.ч. НДС). 
Увеличение суммы договора в пределах 
раскрытого опциона по договору, внесе-
ние изменений в Приложения к догово-
ру. 
Срок действия: с 01.02.2019 по 
31.12.2021. 

Протокол №2 
от 26.07.2019 
(Совет дирек-
торов от 
25.07.2019). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-

контрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 

транспорт» является под-
контрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

51 ООО «Технологический 
транспорт» 

Оказание ООО «Технологический 
транспорт» (Исполнитель) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) транс-
портных услуг пассажирским транспор-

Протокол №2 
от 26.07.2019 
(Совет дирек-
торов от 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
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№ 
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п 

Сторона сделки 
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ки, цена сделки 
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совершения 

сделки 

Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки, и осно-
вания заинтересованности 

1 2 3 4 5 

том в объеме 984 378 машино-часов за 

вознаграждение в размере 888 055,66 
тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Уменьшение суммы договора, внесение 
изменений в Приложения к договору. 
Срок действия: с 01.02.2019 по 
31.12.2021. 

25.07.2019). транспорт» является под-

контрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-

контрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

52 ООО «Технологический 
транспорт» 

Оказание ООО «Технологический 
транспорт» (Исполнитель) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) транс-
портных услуг пассажирским транспор-

том в объеме 984 378 машино-часов за 
вознаграждение в размере 588 340,76 
тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Уменьшение суммы договора, внесение 
изменений в Приложения к договору. 
Срок действия: с 01.02.2019 по 
31.12.2021. 

Протокол №2 
от 26.07.2019 
(Совет дирек-
торов от 

25.07.2019). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 

транспорт» является под-
контрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 

(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

53 ООО «Технологический 
транспорт» 

Оказание ООО «Технологический 
транспорт» (Исполнитель) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) транс-

портных услуг легковым транспортом в 
объеме 178 141 машино-часов за возна-
граждение в размере 96 078,01 тыс. руб. 
(в т.ч. НДС). 
Уменьшение суммы договора. 
Срок действия: с 01.01.2020 по 
31.12.2020. 

Протокол №16 
от 30.04.2020 
(Совет дирек-

торов от 
30.04.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 

(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 

ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

54 ООО «Технологический 
транспорт» 

Выполнение ООО «Технологический 
транспорт» (Генподрядчик) для 

ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) работ 
по содержанию и текущему ремонту в 
2020 году автодорог (582,93км) за возна-
граждение в размере 65 185,21 тыс. руб. 
(в т.ч. НДС). 
Срок действия: с 01.01.2020 по 
31.12.2020. 

Протокол №15 
от 23.03.2020 

(Совет дирек-
торов от 
20.03.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 

ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 

контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

55 ООО «Технологический Выполнение ООО «Технологический Протокол №15 АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
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№ 
п/
п 

Сторона сделки 
Предмет и существенные условия сдел-

ки, цена сделки 

Основание 
совершения 

сделки 

Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки, и осно-
вания заинтересованности 

1 2 3 4 5 

транспорт» транспорт» (Генподрядчик) для 

ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) работ 
по содержанию и текущему ремонту в 
2020 году автодорог (582,93км) за возна-
граждение в размере 75 994,07 тыс. руб. 
(в т.ч. НДС). 
Увеличение суммы договора, изменение 
производственной программы. 
Срок действия: с 01.01.2020 по 
31.12.2020. 

от 23.03.2020 

(Совет дирек-
торов от 
20.03.2020). 

контролирующее лицо 

ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 

ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

56 ООО «Технологический 

транспорт» 

Выполнение ООО «Технологический 

транспорт» (Генподрядчик) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) работ 
по содержанию и текущему ремонту в 
2020 году автодорог (582,93км) за возна-
граждение в размере 95 794,07 тыс. руб. 
(в т.ч. НДС). 
Увеличение суммы договора. 
Срок действия: с 01.01.2020 по 

31.12.2020  

–– АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 

контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 

ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Технологический 
транспорт» является под-
контрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

57 ООО «НТС» Выполнение ООО «НТС» (Подрядчик) 
работ для ОАО «Удмуртнефть» (Заказ-
чик) по техническому обслуживанию и 
ремонту нефтепромысловых трубопро-
водов, в объеме закупаемых работ: 1 ед. 
Общая стоимость договора: 1 178 454,02 
тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Общий срок выполнения работ по дого-

вору: с 01.04.2020 по 31.12.2022. 

Протокол №8 
от 28.12.2020 
(Совет дирек-
торов от 
25.12.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «НТС» является под-
контрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 

ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «НТС» является под-
контрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

58 ООО «НТС» Выполнение ООО «НТС» (Подрядчик) 

работ для ОАО «Удмуртнефть» (Заказ-
чик), по обслуживанию и ремонту уста-
новок дозирования химических реаген-
тов на месторождениях 
ОАО «Удмуртнефть» (2 081 дозатор) за 
вознаграждение в размере 71 126,11 тыс. 
руб. (в т.ч. НДС). 
Срок выполнения работ: с 01.01.2020 по 

31.12.2020. 

Протокол №18 

от 26.06.2020 
(Совет дирек-
торов от 
25.06.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 

контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «НТС» является под-
контрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 

контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «НТС» является под-
контрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

59 ООО «НТС» Выполнение ООО «НТС» (Подрядчик) 
для ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) 

Протокол №1 
от 18.08.2020 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
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№ 
п/
п 

Сторона сделки 
Предмет и существенные условия сдел-

ки, цена сделки 

Основание 
совершения 

сделки 

Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки, и осно-
вания заинтересованности 

1 2 3 4 5 

работ по техническому обслуживанию и 

ремонту нефтепромысловых трубопро-
водов на месторождениях 
ОАО «Удмуртнефть» в объеме 59,3 км, 
за вознаграждение в размере 793 833,80 
тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Увеличение суммы по договору. Изме-
нение порядка определения объема ра-
бот, предоставления документации; уве-
личение суммы договора; пролонгация 

договора по 31.03.2020. 
Срок действия: с 01.07.2018 по 
31.03.2020. 

(Совет дирек-

торов от 
14.08.2020). 

ОАО «Удмуртнефть» 

(ООО «НТС» является под-
контрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «НТС» является под-

контрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

60 ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» Выполнение ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» 
(Подрядчик) для ОАО «Удмуртнефть» 
(Заказчик) работ по техническому об-
служиванию и ремонту средств автома-

тизации и автоматизированных систем 
управления технологическими процес-
сами объектов ОАО «Удмуртнефть» в 
период с 01.01.2020 по 31.12.2020, в 
объеме – 3 702 объекта обслуживания, за 
вознаграждение в размере 126 722,61 
тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Корректировка графика обслуживания, 

изменение расценок, без изменения 
суммы договора. 
Срок действия: с 01.01.2020 по 
31.12.2020. 

Протокол №4 
от 21.10.2020 
(Совет дирек-
торов от 

20.10.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» 

является подконтрольным 
лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 

(ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» 
является подконтрольным 
лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

61 ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» Выполнение ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» 
(Подрядчик) для ОАО «Удмуртнефть» 
(Заказчик) работ по техническому об-

служиванию и ремонту средств автома-
тизации и автоматизированных систем 
управления технологическими процес-
сами объектов ОАО «Удмуртнефть» в 
период с 01.01.2020 по 31.12.2020, в 
объеме – 3 702 объекта обслуживания, за 
вознаграждение в размере 126 722,61 
тыс. руб. (в т.ч. НДС). 

Срок действия: с 01.01.2020 по 
31.12.2020. 

Протокол №4 
от 21.10.2020 
(Совет дирек-

торов от 
20.10.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 

(ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» 
является подконтрольным 
лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 

ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» 
является подконтрольным 
лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

62 ООО «Удмуртэнергонефть» Передача ОАО «Удмуртнефть» (Арен-
додатель) во временное владение и поль-

зование ООО «Удмуртэнергонефть» 
(Арендатор) основных средств (согласно 
перечню), принадлежащих арендодате-
лю, за плату в размере 227 419 тыс. руб. 
в год (в т.ч. НДС). 
Общая балансовая стоимость передавае-
мого во временное владение и пользова-
ние имущества составляет 712 951 тыс. 

руб. 
Срок аренды с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

Протокол №13 
от 10.02.2020 

(Совет дирек-
торов от  
07.02.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 

ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Удмуртэнергонефть» 
является подконтрольным 
лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 

контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Удмуртэнергонефть» 
является подконтрольным 
лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

63 ООО «Удмуртэнергонефть» Выполнение ООО «Удмуртэнергонефть» Протокол №18 АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
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№ 
п/
п 

Сторона сделки 
Предмет и существенные условия сдел-

ки, цена сделки 

Основание 
совершения 

сделки 

Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки, и осно-
вания заинтересованности 

1 2 3 4 5 

(Подрядчик) для ОАО «Удмуртнефть» 

(Заказчик) работ по обслуживанию элек-
троэнергетического оборудования внут-
реннего электроснабжения, СКН 
(253 969 у.е.), замены шкивов (387 шт.), 
покраска кабельных эстакад (23 шт.), за 
вознаграждение в размере 447 941,30 
тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Срок действия: с 01.01.2020 по 
31.12.2022. 

от 26.06.2020 

(Совет дирек-
торов от 
25.06.2020). 

контролирующее лицо 

ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Удмуртэнергонефть» 
является подконтрольным 
лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 

ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Удмуртэнергонефть» 
является подконтрольным 
лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

64 ЗАО «Удмуртнефть-

Бурение» 

Выполнение ЗАО «Удмуртнефть-

Бурение» (Подрядчик) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) работ 
по восстановлению скважин методом 
зарезки боковых ориентированных (в 
т.ч. горизонтальных) стволов в соответ-
ствии с План-программой и Планами 
работ (5 скважин), в объеме 1 шт. – 151 
суток или 5 скв., за вознаграждение в 

размере 137 281,55 тыс. руб. (в т.ч. 
НДС). 
Срок выполнения работ: с 15.06.2020 по 
31.08.2020. 

Протокол №8 

от 28.12.2020 
(Совет дирек-
торов от 
25.12.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 

контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» является подкон-
трольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 

ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» является подкон-
трольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке).  

65 ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» 

Выполнение ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» (Подрядчик) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) работ 
по бурению скважин лицензионных 
участков, месторождений 
ОАО «Удмуртнефть» на условиях гене-
рального подряда (БУ-2500) в объеме 1 
шт. – 433 суток за вознаграждение в 

размере 699 100,38 тыс. руб. (в т.ч. 
НДС). 
Увеличение стоимости по договору 
вследствие изменения производственной 
программы бурения на 2020 год. 
Срок действия: с 30.09.2019 по 
30.06.2020. 

Протокол №6 
от 27.11.2020 
(Совет дирек-
торов от 
23.11.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» является подкон-
трольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 

 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» является подкон-
трольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 

стороной в сделке). 
66 ЗАО «Удмуртнефть-

Бурение» 
Выполнение ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» (Подрядчик) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) работ 
по бурению скважин лицензионных 
участков, месторождений 
ОАО «Удмуртнефть» на условиях гене-
рального подряда (ZJ-30) в объеме 1 шт. 

– 398 суток за вознаграждение в размере 
607 453,45 тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Увеличение стоимости по договору 
вследствие изменения производственной 
программы бурения на 2020 год. 
Срок действия: с 30.09.2019 по 
30.06.2020 

Протокол №6 
от 27.11.2020 
(Совет дирек-
торов от 
23.11.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» является подкон-
трольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 

стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» является подкон-
трольным лицом 
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№ 
п/
п 

Сторона сделки 
Предмет и существенные условия сдел-

ки, цена сделки 

Основание 
совершения 

сделки 

Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки, и осно-
вания заинтересованности 

1 2 3 4 5 

ПАО «НК «Роснефть» и 

стороной в сделке). 
67 ЗАО «Удмуртнефть-

Бурение» 
Выполнение ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» (Подрядчик) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) работ 
по бурению скважин лицензионных 
участков, месторождений 
ОАО «Удмуртнефть» на условиях гене-
рального подряда (БУ-2500) в объеме 1 

шт. – 425 суток за вознаграждение в 
размере 651 680,03 тыс. руб. (в т.ч. 
НДС). 
Увеличение стоимости по договору 
вследствие изменения производственной 
программы бурения на 2020 год. 
Срок действия: с 30.09.2019 по 
30.06.2020. 

Протокол №6 
от 27.11.2020 
(Совет дирек-
торов от 
23.11.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» является подкон-
трольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 

стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» является подкон-
трольным лицом 

ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

68 ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» 

Выполнение ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» (Подрядчик) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) работ 
по бурению скважин лицензионных 
участков, месторождений 
ОАО «Удмуртнефть» на условиях гене-

рального подряда (ZJ-30,БУ-2500) в объ-
еме 1 шт. – 105 суток или 4 скв. за возна-
граждение в размере 149 413,33 тыс. руб. 
(в т.ч. НДС). 
Срок выполнения работ: июль 2020 – 
август 2020. 

Протокол №8 
от 28.12.2020 
(Совет дирек-
торов от 
25.12.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» является подкон-
трольным лицом 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» является подкон-

трольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

69 ООО «Удмуртнефть-
Снабжение» 

Оказание ООО «Удмуртнефть-
Снабжение» (Исполнитель) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) ком-
плекса складских услуг по приемке, хра-
нению, отпуску и доставке товарно-

материальных ценностей (ТМЦ) (склад-
ские услуги по материалам (операцион-
ная деятельность). 
Стоимость услуг на 2020 год не превы-
сит – 122 714,58 тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Срок оказания услуг с 01.01.2020 по 
31.12.2020. 

Протокол №4 
от 21.10.2020 
(Совет дирек-
торов от 
20.10.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Удмуртнефть-
Снабжение» является под-

контрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Удмуртнефть-

Снабжение» является под-
контрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке).  

70 ООО «Удмуртнефть-
Снабжение» 

Оказание ООО «Удмуртнефть-
Снабжение» (Исполнитель) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) ком-

плекса складских услуг по приемке, хра-
нению, отпуску и доставке товарно-
материальных ценностей (ТМЦ) (склад-
ские услуги по оборудованию, инвести-
ционная деятельность). 
Стоимость услуг на 2020 год не превы-
сит – 138 358,48 тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Срок оказания услуг: с 01.01.2020 по 
31.12.2020. 

Протокол №4 
от 21.10.2020 
(Совет дирек-

торов от 
20.10.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 

(ООО «Удмуртнефть-
Снабжение» является под-
контрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
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№ 
п/
п 

Сторона сделки 
Предмет и существенные условия сдел-

ки, цена сделки 

Основание 
совершения 

сделки 

Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки, и осно-
вания заинтересованности 

1 2 3 4 5 

(ООО «Удмуртнефть-

Снабжение» является под-
контрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

71 ООО «Удмуртнефть-
Снабжение» 

Оказание ООО «Удмуртнефть-
Снабжение» (Исполнитель) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) ком-
плекса складских услуг по приемке, хра-

нению, отпуску и доставке товарно-
материальных ценностей (ТМЦ) (склад-
ские услуги по оборудованию, инвести-
ционная деятельность). 
Стоимость услуг на 2020 год не превы-
сит – 138 358,48 тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Корректировка первичных документов, 
без изменения суммы договора. 

Срок оказания услуг: с 01.01.2020 по 
31.12.2020. 

Протокол №4 
от 21.10.2020 
(Совет дирек-
торов от 

20.10.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Удмуртнефть-

Снабжение» является под-
контрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 

(ООО «Удмуртнефть-
Снабжение» является под-
контрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

72 ЗАО «Капитальный ремонт 
скважин» 

Выполнение ЗАО «Капитальный ремонт 
скважин» (Подрядчик) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) работ в 

количестве 988 407,30 бригада-часов по 
текущим и капитальным ремонтам сква-
жин за вознаграждение в размере 
6 571 490,94 тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Изменение подхода по учету и оплате 
простоев бригад ТКРС по вине Заказчи-
ка в первичной документации, без изме-
нения суммы договора. 

Срок действия по 31.12.2021. 

Протокол №2 
от 26.07.2019 
(Совет дирек-

торов от 
25.07.2019). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 

(ЗАО «Капитальный ремонт 
скважин» является подкон-
трольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 

ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «Капитальный ремонт 
скважин» является подкон-
трольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 
Доля участия заинтересо-
ванного лица – 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» в 
уставном капитале Обще-
ства - 97,197%; Доля уча-
стия заинтересованного 
лица – 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» в 
уставном капитале 
ЗАО «Капитальный ремонт 

скважин» - 0%; Доля уча-
стия заинтересованного 
лица – 
ПАО «НК «Роснефть» в 
уставном капитале Обще-
ства - 0%; Доля участия 
заинтересованного лица – 
ПАО «НК «Роснефть» в 
уставном капитале 

ЗАО «Капитальный ремонт 
скважин» - 0%; 

73 ЗАО «Капитальный ремонт 
скважин» 

Выполнение ЗАО «Капитальный ремонт 
скважин» (Подрядчик) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) 3 313 
операций по обработке призабойной 
зоны пласта скважин за вознаграждение 

Протокол №22 
от 08.05.2019 
(Совет дирек-
торов от 
08.05.2019). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «Капитальный ремонт 
скважин» является подкон-



51 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «УДМУРТНЕФТЬ» ЗА 2020 ГОД» 

 
№ 
п/
п 

Сторона сделки 
Предмет и существенные условия сдел-

ки, цена сделки 

Основание 
совершения 

сделки 

Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки, и осно-
вания заинтересованности 

1 2 3 4 5 

в размере 265 369,04 тыс. руб. (в т.ч. 

НДС). Актуализация производственной 
программы. Изменение стоимости соля-
ной кислоты, без изменения суммы до-
говора. 
Срок выполнения работ: с 01.01.2019 по 
31.12.2021. 

трольным лицом 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «Капитальный ремонт 
скважин» является подкон-
трольным лицом 

ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

74 ООО ЧОО «РН-Охрана-
Ижевск» 

Оказание ООО ЧОО «РН-Охрана-
Ижевск» (Исполнитель) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) охран-
ных услуг в объёме 1 009 512 чел. час за 
вознаграждение в размере 214 153,29 

тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Увеличение постов охраны без измене-
ния суммы договора. 
Срок действия: с 01.01.2020 по 
31.12.2020. 

Протокол №13 
от 10.02.2020 
(Совет дирек-
торов от  
07.02.2020). 

ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО ЧОО «РН-Охрана-
Ижевск» является подкон-

трольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

75 ООО ЧОО «РН-Охрана-
Ижевск» 

Оказание ООО ЧОО «РН-Охрана-
Ижевск» (Исполнитель) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) охран-

ных услуг в объёме 1 009 512 чел. час за 
вознаграждение в размере 214 153,24 
тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Увеличение постов охраны, уменьшение 
суммы договора. 
Срок действия: с 01.01.2020 по 
31.12.2020. 

Протокол №13 
от 10.02.2020 
(Совет дирек-

торов от  
07.02.2020). 

ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 

(ООО ЧОО «РН-Охрана-
Ижевск» является подкон-
трольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

76 ООО ЧОО «РН-Охрана-
Ижевск» 

Оказание ООО ЧОО «РН-Охрана-
Ижевск» (Исполнитель) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) охран-
ных услуг в объёме 1 009 512 чел. час за 
вознаграждение в размере 214 153,29 
тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Увеличение постов охраны, уменьшение 
суммы договора. 
Срок действия: с 01.01.2020 по 

31.12.2020. 

Протокол №13 
от 10.02.2020 
(Совет дирек-
торов от  
07.02.2020). 

ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО ЧОО «РН-Охрана-
Ижевск» является подкон-
трольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

77 ООО ЧОО «РН-Охрана-
Ижевск» 

Оказание ООО ЧОО «РН-Охрана-
Ижевск» (Исполнитель) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) охран-
ных услуг в объёме 1 009 512 чел. час за 
вознаграждение в размере 215 430,71 
тыс. руб. (в т.ч. НДС). 

Увеличение постов охраны, увеличение 
суммы договора. 
Срок действия: с 01.01.2020 по 
31.12.2020. 

–– ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО ЧОО «РН-Охрана-
Ижевск» является подкон-
трольным лицом 

ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

78 ООО ЧОО «РН-Охрана-
Ижевск» 

Оказание ООО ЧОО «РН-Охрана-
Ижевск» (Исполнитель) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) охран-
ных услуг в объёме 1 083 456 чел. час за 

вознаграждение в размере 275 682,01 
тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Срок действия: с 01.01.2021 по 
31.12.2021. 

Протокол №8 
от 28.12.2020 
(Совет дирек-
торов от 

25.12.2020). 

ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО ЧОО «РН-Охрана-

Ижевск» является подкон-
трольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

79 ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» Выполнение ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» 
(Подрядчик) для ОАО «Удмуртнефть» 
(Заказчик) работ по техническому об-

служиванию коммерческих и оператив-
ных узлов учета нефти на объектах 

Протокол №15 
от 23.03.2020 
(СД от 

20.03.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 

(ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» 
является подконтрольным 
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ОАО «Удмуртнефть» в объеме – 60 уз-

лов, за вознаграждение в размере 
98 392,55 тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Срок действия: с 01.01.2020 по 
31.12.2022. 

лицом 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» 
является подконтрольным 
лицом 

ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

80 ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» Выполнение ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» 
(Подрядчик) для ОАО «Удмуртнефть» 
(Заказчик) работ по ремонту и калибров-
ке, подготовке к поверке, поверке 
средств измерений, техническому об-

служиванию переносных и стационар-
ных газоанализаторов на объектах 
ОАО «Удмуртнефть» в объеме – 29 033 
шт., на сумму 109 486,50 тыс. руб. (в т.ч. 
НДС). 
Изменение доведенного уровня индекса-
ции, пересмотр тарифов в соответствии с 
актуальными СУ, без изменения суммы 

договора. 
Срок действия: с 01.02.2019 по 
31.12.2021. 

Протокол №20 
от 01.04.2019 
(СД от 
29.03.2019). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» 
является подконтрольным 

лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» 

является подконтрольным 
лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

81 ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» 

Выполнение ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» (Подрядчик) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) работ 
по бурению скважин лицензионных 

участков, месторождений 
ОАО «Удмуртнефть» на условиях гене-
рального подряда (ZJ-20, БУ-1600, БУ-
2500) в объеме 1 шт. – 87 суток или 4 
скв. за вознаграждение в размере 
138 037,38 тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Срок выполнения работ: июль 2020 – 
август 2020. 

Протокол №8 
от 28.12.2020 
(Совет дирек-
торов от 

25.12.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «Удмуртнефть-

Бурение» является подкон-
трольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 

(ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» является подкон-
трольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

82 ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» 

Выполнение ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» (Подрядчик) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) работ 

по бурению скважин лицензионных 
участков, месторождений 
ОАО «Удмуртнефть» на условиях гене-
рального подряда 3 бригадами, в объеме 
1 шт. (429 суток, 15 скважин), за возна-
граждение в размере 671 359,34 тыс. руб. 
(в т.ч. НДС 20%). 
Сроки выполнения работ: август 2020 – 

по 31.01.2021, до полного выполнения 
обязательств сторонами. 

Протокол №6 
от 27.11.2020 
(Совет дирек-

торов от 
23.11.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 

(ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» является подкон-
трольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 

ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» является подкон-
трольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 
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83 ЗАО «Удмуртнефть-

Бурение» 

Выполнение ЗАО «Удмуртнефть-

Бурение» (Подрядчик) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) работ 
по восстановлению скважин методом 
зарезки боковых ориентированных (в 
т.ч. горизонтальных) стволов в соответ-
ствии с План-программой и Планами 
работ в объеме 1 шт. – 26 скв., за возна-
граждение в размере 718 334,20 тыс. руб. 
(в т.ч. НДС). 

Срок выполнения работ: 24.07.2020 – 
31.01.2021, до полного исполнения сто-
ронами своих обязательств. 

Протокол №6 

от 27.11.2020 
(Совет дирек-
торов от 
23.11.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 

контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» является подкон-
трольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 

контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» является подкон-
трольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

84 ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» 

Выполнение ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» (Подрядчик) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) работ 
по бурению скважин лицензионных 
участков, месторождений 
ОАО «Удмуртнефть» на условиях гене-
рального подряда 7 бригадами, в объеме 
1 шт. (851 суток, 36 скв.), за вознаграж-

дение в размере 1 432 713,05 тыс. руб., (в 
т.ч. НДС 20%). 
Срок выполнения работ: август 2020 – 
по 31.01.2021 до полного выполнения 
обязательств сторонами. 

Протокол №6 
от 27.11.2020 
(Совет дирек-
торов от 
23.11.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» является подкон-
трольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 

 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» является подкон-
трольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

Доля участия заинтересо-
ванного лица – 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» в 
уставном капитале Обще-
ства - 97,197%; 
Доля участия заинтересо-
ванного лица – 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» в 

уставном капитале 
ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» - 0%; 
Доля участия заинтересо-
ванного лица – 
ПАО «НК «Роснефть» в 
уставном капитале Обще-
ства - 0%; 

Доля участия заинтересо-
ванного лица - 
ПАО «НК «Роснефть» в 
уставном капитале 
ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» - 0% 

85 ООО «Удмуртэнергонефть» Передача ОАО «Удмуртнефть» (арендо-
датель) во временное владение и пользо-

вание ООО «Удмуртэнергонефть» 
(арендатор) основных средств (согласно 
перечню), принадлежащих арендодате-
лю, за плату в размере 73 760 тыс. руб. в 
год (в т.ч. НДС). 
Общая балансовая стоимость передавае-
мого во временное владение и пользова-

Протокол №13 
от 10.02.2020 

(Совет дирек-
торов от 
07.02.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 

ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Удмуртэнергонефть
» является подконтрольным 
лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
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ние имущества составляет 183 920 тыс. 

руб. 
Срок аренды: с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

ПАО «НК «Роснефть» - 

контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Удмуртэнергонефть
» является подконтрольным 
лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

86 ООО «НТС» Выполнение ООО «НТС» (Подрядчик) 

для ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) 
работ по оказанию услуг по текущему 
ремонту оборудования и сооружений на 
месторождениях ОАО «Удмуртнефть». 
Сумма сделки составляет 111 782,21 тыс. 
руб. (в т.ч. НДС). Увеличение суммы 
договора. 
Срок действия: с 01.01.2019 по 

31.12.2021. 

–– АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 

контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «НТС» является под-
контрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 

контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «НТС» является под-
контрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

87 ЗАО «Капитальный ремонт 
скважин» 

Оказание ЗАО «Капитальный ремонт 
скважин» (Исполнитель) для 

ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) услуг 
по обслуживанию и ремонту пяти труб-
но-инструментальных площадок Цеха 
подготовки производства Общества: 
Игринская, Мишкинская, Киенгопская, 
Ельниковская, Гремихинская за возна-
граждение в размере 55 971,51 тыс. руб. 
(в т.ч. НДС). 

Срок оказания услуг: с 01.04.2020 по 
31.12.2020. 

Протокол №1 
от 18.08.2020 

(Совет дирек-
торов от 
14.08.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 

ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «Капитальный ремонт 
скважин» является подкон-
трольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 

контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «Капитальный ремонт 
скважин» является подкон-
трольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

88 ООО «Механик» Выполнение ООО «Механик» (Подряд-

чик) для ОАО «Удмуртнефть» (Заказ-
чик) комплекса сервисных услуг по об-
служиванию, текущему и капитальному 
ремонту электропогружного оборудова-
ния (ЭПО) за вознаграждение в размере 
1 013 812,69 тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Изменение производственной програм-
мы, изменение цены на 2020 год по 

услуге «обслуживание фонда скважин 
ЭНЦ, ОРЭ» и включение приложения 
«Стандартная оговорка о соблюдении 
«Золотых правил безопасности труда»». 
Срок выполнения работ: с 01.01.2019 по 
30.09.2021. 

Протокол №20 

от 01.04.2019 
(Совет дирек-
торов от 
29.03.2019). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 

контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Механик» является 
подконтрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 

контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Механик» является 
подконтрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

89 ООО Механик» Выполнение ООО «Механик» (Подряд-

чик) для ОАО «Удмуртнефть» (Заказ-
чик) работ по ремонту насосных штанг 
для проведения технологических работ 
на скважинах в объеме 149 301 шт. за 
вознаграждение в размере 119 651,22 
тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Срок выполнения работ: с 01.07.2020 по 
31.12.2022. 

Протокол №4 

от 21.10.2020 
(Совет дирек-
торов от 
20.10.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 

контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «Механик» является 
подконтрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
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ОАО «Удмуртнефть» 

(ООО «Механик» является 
подконтрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

90 ООО «НТС» Оказание услуг ООО «НТС» (Исполни-
тель) для ОАО «Удмуртнефть» (Заказ-
чик) по периодическим обработкам 
скважин, выкидных линий и нефтесбор-

ных и напорных трубопроводов, техно-
логических трубопроводов, водоводов, 
от осложнений (коррозии, АСПО, ВНЭ, 
соли и т.д.) за вознаграждение в размере 
462 779,66 тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Срок выполнения работ: с 01.01.2020 по 
31.12.2022. 

–– АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «НТС» является под-

контрольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «НТС» является под-

контрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

91 ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» 

Выполнение ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» (Подрядчик) для 
ОАО Удмуртнефть» (Заказчик) работ по 
бурению поисковых и разведочных 
скважин лицензионных участков, место-

рождений ОАО «Удмуртнефть» на усло-
виях генерального подряда (69П Ельни-
ковского м/р, 3016Р Ломовского м/р) за 
вознаграждение в размере 140 645,76 
тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Срок действия: с 05.12.2019 по 
30.06.2020. 

–– АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» является подкон-

трольным лицом 
АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 
стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «Удмуртнефть-

Бурение» является подкон-
трольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

92 ООО «РН-Пожарная без-
опасность» 

Оказание ООО «РН-Пожарная безопас-
ность» (Исполнитель) услуг 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик), в обла-
сти пожарной охраны, а именно осу-

ществление пожарного надзора, тушение 
пожаров и проведение аварийно-
спасательных работ, связанных с туше-
нием пожара за вознаграждение в разме-
ре 502 308,62 тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Срок оказания услуг с 01.01.2021 по 
31.12.2023. 

По сделке со-
блюдена про-
цедура изве-
щения членов 

Совета дирек-
торов Обще-
ства о плани-
руемой к со-
вершению 
сделке, преду-
смотренная 
п. 1.1 ст. 81 

Федерального 
закона «Об 
акционерных 
обществах», и 
требований о 
предваритель-
ном согласии 
на ее соверше-

ние не заявле-
но. 

ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ООО «РН-Пожарная без-

опасность» является под-
контрольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 
стороной в сделке). 

93 ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» 

Выполнение ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» (Подрядчик) для 
ОАО «Удмуртнефть» (Заказчик) работ 
по бурению скважин лицензионных 
участков, месторождений 
ОАО «Удмуртнефть» на условиях гене-

Протокол №8 
от 28.12.2020 
(Совет дирек-
торов от 
25.12.2020). 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» является подкон-
трольным лицом 
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№ 
п/
п 

Сторона сделки 
Предмет и существенные условия сдел-

ки, цена сделки 

Основание 
совершения 

сделки 

Лицо, заинтересованное в 
совершении сделки, и осно-
вания заинтересованности 

1 2 3 4 5 

рального подряда (БУ-2500, БУ-2500 

(63)) в объеме 1 шт. – 81 суток или 3 
скв., за вознаграждение в размере 
141 637,44 тыс. руб. (в т.ч. НДС). 
Срок выполнения работ: июнь 2020 – 
август 2020. 

АО «ПРОМЛИЗИНГ» и 

стороной в сделке). 
 
ПАО «НК «Роснефть» - 
контролирующее лицо 
ОАО «Удмуртнефть» 
(ЗАО «Удмуртнефть-
Бурение» является подкон-
трольным лицом 
ПАО «НК «Роснефть» и 

стороной в сделке). 

 


