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Введение 

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 

30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 

 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента: 

Эмитент является публичным акционерным обществом. 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или 

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

утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом 

эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций 

эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц. 

 

Сведения об отчетности (финансовой отчетности), бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая 

(ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента; ссылка на отчетность: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1370&type=3 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта 

информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное 

представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. 

Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное 

представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью. 

 

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) 

действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных 

событий и совершения определенных действий. 

 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете 

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

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

рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента. 

 

Далее по тексту наименования Эмитент, Общество подразумевают ПАО «Удмуртнефть» 

им. В.И. Кудинова. 

  

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1370&type=3
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Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Удмуртнефть» имени 

В.И. Кудинова 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426011, 

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д.182 

 

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке 

Полное фирменное наименование на иностранном языке: Public Joint-Stock Company 

«Udmurtneft» named after V.I. Kudinov 

Сокращенное фирменное наименование: PJSC «Udmurtneft» n.a. V.I. Kudinov 

Сведения о способе и дате создания эмитента 

Дата государственной регистрации эмитента: 17.05.1994 г. Эмитент был создан в 

соответствии с Планом приватизации производственного объединения «Удмуртнефть» от 

11.05.1994 г., в соответствии с общей программой приватизации в РФ. 

 

Данные о первичной государственной регистрации: 

Номер государственной регистрации: 482/1 

Дата государственной регистрации: 17.05.1994 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 

Октябрьского района города Ижевска Удмуртской Республики 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021801147774 

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

государственный реестр юридических лиц: 18.09.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства России по налогам и 

сборам по Октябрьскому району города Ижевска Удмуртской Республики 

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих 

дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Удмуртнефть» 

Дата введения полного фирменного наименования: 03.08.1995 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Удмуртнефть» 

Дата введения сокращенного фирменного наименования: 28.08.1996 

Основание введения полного фирменного наименования: 

Решение Администрации Октябрьского района города Ижевска Удмуртской Республики 

№210 от 03.08.1995. 

Основание введения сокращенного фирменного наименования: 
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Решение Администрации Октябрьского района города Ижевска Удмуртской Республики 

№1238 от 28.08.1996. 

 

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 

отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись. 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1021801147774 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1831034040 

Кратко описываются финансово-хозяйственная деятельность, операционные сегменты и 

география осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

Основным видом деятельности ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова является разведка, 

разработка, добыча и реализация нефти и газа. Общество ведет поиск запасов углеводородного 

сырья (далее – УВС), добычу, перекачку, подготовку сырой нефти до товарной кондиции и 

транспортировку товарной нефти до узлов приема ПАО «Транснефть-Прикамье». Разработка 

запасов УВС ведется на 65 лицензионных участках, расположенных на территории 14 районов 

Удмуртской Республики. 

Реализация нефти ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова осуществляется по двум 

направлениям: внутренний рынок и экспорт.  

 Реализация нефти на внутренний рынок за пределы Удмуртской Республики производится 

по итогам открытых тендеров по распределению на конкурсной основе объемов нефти из ресурсов 

Общества, проводимых ПАО «НК «Роснефть». Реализация нефти осуществляется в 

соответствии с договором комиссии с ПАО «НК «Роснефть». Оставшиеся объемы из ресурсов 

Общества поставляются в ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с договором купли-продажи.  

 Реализация нефти на территории Удмуртской Республики производится в соответствии с 

договорами поставки нефти дочерним сервисным предприятиям.  

 Реализация нефти на экспорт производится по договору комиссии с ПАО «НК «Роснефть» в 

соответствии с Графиком транспортировки нефти по системе магистральных трубопроводов за 

пределы территории Российской Федерации по направлениям отгрузки, утвержденным 

Министерством энергетики РФ. 

В случае если федеральными законами для определенной категории (группы) инвесторов, в том 

числе для иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в соответствии статьей 9 Федерального 

закона "О защите конкуренции", в которую входят иностранные инвесторы), установлены ограничения 

при их участии в уставном капитале эмитента (совершении сделок с акциями (долями), составляющими 

уставный капитал эмитента) в связи с осуществлением эмитентом и (или) его подконтрольными 

организациями определенного вида (видов) деятельности, в том числе вида (видов) деятельности, 

имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, 

указывается на это обстоятельство и раскрываются название и реквизиты федерального закона, которым 

установлены соответствующие ограничения: 

Указанных ограничений нет. 
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Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его 

уставом: 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет. 

 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 

По данным ЦДУ ТЭК, в 2021 году объем поставок нефти на переработку в России увеличился 

на 3,9% по сравнению с 2020 годом, что обусловлено ростом спроса на нефтепродукты. 

Переработка нефти в России за 2021 год составила 280,7 млн. тонн.  

Экспорт нефти из России имеет тенденцию к снижению. Поставка нефти на экспорт 

сократилась на 3,2% по сравнению с 2020 годом и составила 225,1 млн. тонн, что обусловлено 

ростом внутреннего потребления нефти (на фоне ограничений добычи нефти в стране в рамках 

исполнения соглашений стран ОПЕК+). Доля экспорта в общей добыче нефти в России снизилась 

на 2,4% и составила в 2021 году 42,9%. 

Нефтедобывающая отрасль Удмуртской Республики является одной из ведущих отраслей 

экономики региона. Ежегодно на территории республики добывается около 10 млн. тонн нефти. 

Общие разведанные запасы нефти составляют приблизительно 300 млн. тонн. 

В настоящее время добычей нефти и попутного газа в Удмуртской Республике занимается 

12 организаций, крупнейшими из которых являются ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова и 

АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, доля которых в общем объеме добытой нефти республики 

составляет порядка 93%, 7% приходится на малые нефтедобывающие компании. 

Объем добычи нефти в Удмуртской Республике за 12 месяцев 2021 года составил 

9,8 млн. тонн, что на 3% выше уровня 2020 года. 

Одной из главных задач производственной деятельности Общества является разработка 

имеющихся лицензионных участков: бурение и ввод новых, в том числе разведочных (поисковых) 

скважин в эксплуатацию, поиск и опробование новых технологий, направленных на повышение 

нефтеотдачи. Данные задачи выполняются в соответствии с Российскими и мировыми 

инновациями с привлечением подрядного ресурса, владеющего современным оборудованием и 

технологиями. Общество обладает значительной, ежегодно уточняемой и пополняемой сырьевой 

базой, необходимыми производственными мощностями основного и вспомогательного 

производства, опытом разработки нефтяных месторождений с запасами высоковязкой нефти. 

В 2021 году объем поставки нефти ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова на внутренний 

рынок (за пределы Удмуртии) увеличился по сравнению с 2020 годом, а поставка нефти на экспорт 

снизилась. Доля экспорта в общей добыче по предприятию также снизилась. 

Результаты деятельности ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова в целом соответствуют 

тенденциям развития отрасли и оцениваются как удовлетворительные. 

Основные конкуренты эмитента: 

ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова осуществляет добычу нефти на территории 

Удмуртской Республики.  

Месторождения нефти Общества и потенциальных конкурентов имеют одно 

географическое расположение и имеют схожие качественные параметры. Качество нефти, 

подготовленной к транспортировке и/или использованию, выпускаемой в обращение и находящейся 
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в обращении, а также поставляемой на экспорт регламентируется Государственным стандартом 

Российской Федерации ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия».  

Общество реализует добываемую нефть на внутренний рынок Российской Федерации и на 

экспорт. Поставка нефти до пунктов назначения осуществляется по системе магистральных 

нефтепроводов ПАО «Транснефть». 

 Реализация нефти на экспорт производится по договору комиссии с ПАО «НК «Роснефть» в 

соответствии с Графиком транспортировки нефти по системе магистральных трубопроводов за 

пределы территории Российской Федерации по направлениям отгрузки, утвержденным 

Министерством энергетики РФ. Использование системы магистральных трубопроводов и 

терминалов в морских портах с целью вывоза нефти за пределы таможенной территории 

Российской Федерации осуществляется с учетом их пропускной способности, в соответствии со 

схемой нормальных (технологических) грузопотоков нефти и исходя из принципа 

равнодоступности для всех российских производителей.  

 На российском рынке основной объем нефти поставляется за пределы Удмуртской 

Республики по договору комиссии и договору купли-продажи с ПАО «НК «Роснефть».  

 В соответствии с вышеизложенным, факторы конкуренции для Общества не имеют 

существенного значения.  

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 

В 2021 году добыча углеводородов составила 5 621,9 тыс. тн. н. э., среднесуточная добыча нефти 

в декабре 2021 года составила более 16,3 тыс. тн./сут. 

Значимым фактором поддержания объемов добычи нефти явилась успешная реализация 

программы геолого-технических мероприятий (ГТМ) на переходящем фонде. 

Наряду с приоритетным направлением деятельности Общества по стабилизации уровня добычи 

нефти и снижению темпа падения базовой добычи в 2021 году, Общество уделяет особое внимание 

развитию следующих направлений: 

▪ 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 обеспечения 

соответствия передовой международной практике. 

▪ Профессиональное обучение работников Общества. 

▪ Реализация программ социального обеспечения работников Общества. 

Целью Общества является поддержание статуса предприятия, ориентированного на 

эффективность, устойчивое развитие и обновление. 

Стоит отметить, что в 2020 – 2021 гг. Обществом соблюдались ограничения по добыче в рамках 

достигнутого Соглашения ОПЕК+.  

Увеличение объемов добычи в 2021 году относительно 2020 года связано со снятием 

ограничений в рамках Соглашения ОПЕК+ в 3 квартале 2021 года. 
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Операционные показатели: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения 

2021,  

12 мес. 

2020,  

12 мес. 

Изменение 

(ед.) 

Изменение 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Добыча сырья Тыс. тн.н.э. 5 621,9 5 207,4 414,6 8 

2 Попутный нефтяной газ 

(используемый) 

Млн. куб. 

м 
15,2 12,4 2,8 22 

3 Сдача в ПАО «Транснефть» Тыс. тн 5 612,3 5 192,0 420,3 8 

4 Действующий нефтяной 

фонд 
Скв. 3 602 3 677 -75 -2 

 

 

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам, на основании 

Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента эмиссионных ценных 

бумаг не включается. 

 

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам, на основании 

Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента эмиссионных ценных 

бумаг не включается. 

 

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам, на основании 

Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента эмиссионных ценных 

бумаг не включается. 

 

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам, на основании 

Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента эмиссионных ценных 

бумаг не включается. 
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1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 

 

Перспективные 

направления 

Срок  

реализации 
Цель реализации 

1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства. 

в том числе:   

Геолого – разведочные работы. 2022 год Бурение поисковых скважин. 

Эксплуатационное бурение. 2022 год Обеспечение дополнительной добычи 

нефти. 

Зарезка боковых стволов. 2022 год Обеспечение дополнительной добычи 

нефти. 

2. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и обеспечение безаварийной 

работы. 

в том числе:   

Целевая программа «Повышение 

надежности трубопроводов». 

2022 год Обновление изношенных фондов, 

снижение рисков отказов на 

трубопроводах. 

Программа «Автоматизация». 2022 год Обеспечение непрерывного контроля за 

работой нефтепромыслового 

оборудования, сбор информации о 

состоянии добывающего фонда, фонда 

скважин ППД, контроль состояния 

площадочных объектов ППН и ППД, 

обеспечение безопасной эксплуатации 

объектов. Модернизация систем 

автоматической пожарной сигнализации. 

Инвестиционная программа – 

«Программа поддержания 

инфраструктуры ПАО «Удмуртнефть» 

им. В.И. Кудинова 2023 года», включая 

реализацию программы технического 

перевооружения резервуаров. 

2023 год Обеспечение базовой добычи, 

выполнение требований промышленной 

безопасности, оснащение средствами 

инженерно-технической защиты 

производственных объектов (ИТСО) и 

объектов жизнеобеспечения, новое 

строительство для выполнения 

требований ЛНД. 

3. Прочие мероприятия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование 

предприятия. 

в том числе:   

Реализация потокоотклоняющих 

методов увеличения нефтеотдачи 

пластов. 

2022 год Повышение нефтеотдачи. 
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1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам, на основании 

Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента эмиссионных ценных 

бумаг не включается. 

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего 

контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента 

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

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам, на основании 

Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента эмиссионных ценных 

бумаг не включается. 

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а 

также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам, на основании 

Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента эмиссионных ценных 

бумаг не включается. 

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам, на основании 

Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента эмиссионных ценных 

бумаг не включается. 

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление 

управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и 

внутреннего контроля, внутреннего аудита 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам, на основании 

Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента эмиссионных ценных 

бумаг не включается. 
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2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и 

работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента 

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных 

эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников 

подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении 

таких соглашений или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном 

капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), 

которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или 

обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, или 

указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств: такие соглашения или обязательства 

отсутствуют. 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о 

предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных 

эмитенту организаций опционов эмитента: эмитент не выпускал опционов. 

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой отчетности) в 

составе указанной в данном пункте информации изменения не происходили. 

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, 

а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась 

заинтересованность, и крупных сделках эмитента 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 

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

акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 3 097 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 

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

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

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

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 3 097. 

Дата, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по 

акциям эмитента: 05.12.2021. 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 097 

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) 

поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории 

(типу) акций: Указанных акций нет. 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 

Указанных акций нет. 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

составе указанной в данном пункте информации изменения не происходили. 
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3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право 

распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента 

Лица, имеющие право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: 

1. Номинальный держатель  

 

Информация о номинальном держателе:  

 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий».  

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО «НРД».  

Место нахождения  

Российская Федерация, г. Москва  

ИНН: 7702165310  

ОГРН: 1027739132563  

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг  

Номер: 045-12042-000100  

Дата выдачи: 19.02.2009  

Дата окончания действия:  

Бессрочная  

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России  

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 3 477 430. 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на имя номинального держателя: 0. 

 

2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПРОМЛИЗИНГ».  

Сокращенное фирменное наименование: АО «ПРОМЛИЗИНГ».  

Место нахождения  

Российская Федерация, г. Москва  

ИНН: 7735077820  

ОГРН: 1037739138128  

Доля голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, 

которой имеет право распоряжаться лицо: 97.1974% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 97.1974%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 97.1974%  

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента  

 

2.1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания 

«Роснефть» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НК «Роснефть»  

Место нахождения  

Российская Федерация, г. Москва  

ИНН: 7706107510  

ОГРН: 1027700043502  
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Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента 

(участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного 

управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, 

иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

эмитента): участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.  

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

контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента. 

Вид контроля: косвенный контроль. 

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации 

(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего 

участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) 

эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН 

(если применимо): информация у эмитента отсутствует.  

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента: 0%. 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: 0%.  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%. 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

составе указанной в данном пункте информации изменения не происходили. 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального 

права («золотой акции») 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности. 

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

составе указанной в данном пункте информации изменения не происходили. 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам, на основании 

Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента эмиссионных ценных 

бумаг не включается. 

3.5. Крупные сделки эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам, на основании 

Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация в отчет эмитента эмиссионных ценных 

бумаг не включается. 
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Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте 

и о размещенных им ценных бумагах 

 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение. 

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе 

указанной в данном пункте информации изменения не происходили. 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым 

использованием денежных средств, полученных от их размещения 

У эмитента нет облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их 

размещения. 

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе 

указанной в данном пункте информации изменения не происходили. 

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

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

облигациям эмитента с обеспечением 

У эмитента нет облигаций с обеспечением. 

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе 

указанной в данном пункте информации изменения не происходили. 

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

На дату окончания отчетного периода эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе 

указанной в данном пункте информации изменения не происходили. 

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

На дату окончания отчетного периода эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением 

денежными требованиями. 

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе 

указанной в данном пункте информации изменения не происходили. 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация указывается в отношен дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в 

течение трех последних завершенных отчетных лет. 
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№ 

п/

п 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период, за который (по 

результатам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды – 

2017, полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

1 163,74 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по 

всем акциям данной категории (типа), руб. 

4 145 318 686,84 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам 

которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды: 

 

6 по данным консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности), % 

- 

7 по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, % 

91,62 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная 

чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого 

решения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров 

29.06.2018, протокол №1 от 03.07.2018 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

17.07.2018 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплату дивидендов номинальным 

держателям акций и являющимся 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг доверительным 

управляющим, зарегистрированным в 

реестре акционеров, осуществить не 

позднее 10 рабочих дней, другим 

зарегистрированным в реестре акционеров 

лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, 

на которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 
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13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

4 134 408 314,00 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

99,74 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в 

случае, если объявленные дивиденды не выплачены 

или выплачены эмитентом не в полном объеме 

Дивиденды выплачены в полном размере 

всем лицам, за исключением лиц, 

своевременно не информировавших 

реестродержателя эмитента об изменении 

анкетных данных, содержащихся в анкете 

зарегистрированного лица 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период, за который (по 

результатам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды – 

2018, 6 мес. 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

4 054,09 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по 

всем акциям данной категории (типа), руб. 

14 440 936 149,94 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам 

которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды: 

 

6 по данным консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности), % 

- 

7 по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, % 

99,48 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная 

чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого 

решения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято такое решение 

Внеочередное общее собрание акционеров 

от 28.09.2018, протокол №2 от 02.10.2018. 
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10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

10.10.2018 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Осуществить выплату дивидендов 

номинальным держателям и являющимся 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг доверительным 

управляющим, зарегистрированным в 

реестре акционеров, не позднее 24 октября 

2018 года, другим зарегистрированным в 

реестре акционеров держателям акций – не 

позднее 14 ноября 2018 года. 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

14 403 082 030,51 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

99,74 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в 

случае, если объявленные дивиденды не выплачены 

или выплачены эмитентом не в полном объеме 

Дивиденды выплачены в полном размере 

всем лицам, за исключением лиц, 

своевременно не информировавших 

реестродержателя эмитента об изменении 

анкетных данных, содержащихся в анкете 

зарегистрированного лица 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период, за который (по 

результатам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды – 

2018, 9 мес. 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

2 173,72 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по 

всем акциям данной категории (типа), руб. 

7 742 934 105,52 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам 

которого) выплачиваются (выплачивались) 
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объявленные дивиденды: 

6 по данным консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности), % 

- 

7 по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, % 

98,06 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная 

чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого 

решения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято такое решение 

Внеочередное общее собрание акционеров 

от 21.12.2018, протокол №3 от 25.12.2018. 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

10.01.2019 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Осуществить выплату дивидендов 

номинальным держателям и являющимся 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг доверительным 

управляющим, зарегистрированным в 

реестре акционеров, не позднее 24.01.2019 

года, другим зарегистрированным в реестре 

акционеров держателям акций – не позднее 

14.02.2019 года 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

7 722 821 398,93 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

99,74 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в 

случае, если объявленные дивиденды не выплачены 

или выплачены эмитентом не в полном объеме 

Дивиденды выплачены в полном размере 

всем лицам, за исключением лиц, 

своевременно не информировавших 

реестродержателя эмитента об изменении 

анкетных данных, содержащихся в анкете 

зарегистрированного лица 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 
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№ 

п/

п 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период, за который (по 

результатам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды – 

2018, полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

1 971,74 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по 

всем акциям данной категории (типа), руб. 

7 023 468 014,84 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам 

которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды: 

 

6 по данным консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности), % 

- 

7 по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, % 

93,90 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная 

чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого 

решения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров от 

28.06.2019, протокол №1 от 03.07.2019. 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

12.07.2019 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплату дивидендов номинальным 

держателям акций и являющимся 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг доверительным 

управляющим, зарегистрированным в 

реестре акционеров, осуществить не 

позднее 10 рабочих дней, другим 

зарегистрированным в реестре акционеров 

лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, 

на которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 
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13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

7 005 275 427,11 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

99,74 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в 

случае, если объявленные дивиденды не выплачены 

или выплачены эмитентом не в полном объеме 

Дивиденды выплачены в полном размере 

всем лицам, за исключением лиц, 

своевременно не информировавших 

реестродержателя эмитента об изменении 

анкетных данных, содержащихся в анкете 

зарегистрированного лица 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период, за который (по 

результатам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды – 

2019, 6 мес. 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

3 010,10 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по 

всем акциям данной категории (типа), руб. 

10 722 174 866,60 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам 

которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды: 

 

6 по данным консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности), % 

- 

7 по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, % 

93,34 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная 

чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого 

решения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято такое решение 

Внеочередное общее собрание акционеров 

от 30.09.2019, протокол №2 от 01.10.2019. 
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10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

11.10.2019 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплату дивидендов номинальным 

держателям акций и являющимся 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг доверительным 

управляющим, зарегистрированным в 

реестре акционеров, осуществить не 

позднее 25.10.2019 года, другим 

зарегистрированным в реестре акционеров 

держателям акций – не позднее 15.11.2019 

года. 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

10 694 281 273,27 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

99,74 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в 

случае, если объявленные дивиденды не выплачены 

или выплачены эмитентом не в полном объеме 

Дивиденды выплачены в полном размере 

всем лицам, за исключением лиц, 

своевременно не информировавших 

реестродержателя эмитента об изменении 

анкетных данных, содержащихся в анкете 

зарегистрированного лица. 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период, за который (по 

результатам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды – 

2019, 9 мес. 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

1 319,19 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по 

всем акциям данной категории (типа), руб. 

4 699 041 846,54 
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5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам 

которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды: 

 

6 по данным консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности), % 

- 

7 по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, % 

91,04 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная 

чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого 

решения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято такое решение 

Внеочередное общее собрание акционеров 

от 23.12.2019, протокол №3 от 24.12.2019 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

10.01.2020 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплату дивидендов номинальным 

держателям акций и являющимся 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг доверительным 

управляющим, зарегистрированным в 

реестре акционеров, осуществить не 

позднее 24.01.2020 года, другим 

зарегистрированным в реестре акционеров 

держателям акций – не позднее 12.02.2020 

года. 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

4 686 847 034,32 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

99,74 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в 

случае, если объявленные дивиденды не выплачены 

или выплачены эмитентом не в полном объеме 

Дивиденды выплачены в полном размере 

всем лицам, за исключением лиц, 

своевременно не информировавших 

реестродержателя эмитента об изменении 

анкетных данных, содержащихся в анкете 

зарегистрированного лица. 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 
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№ 

п/

п 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период, за который (по 

результатам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды – 

2019, полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

182,54 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по 

всем акциям данной категории (типа), руб. 

650 219 527,64 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам 

которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды: 

 

6 по данным консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности), % 

- 

7 по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, % 

83,96 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная 

чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого 

решения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров от 

26.06.2020, протокол №1 от 29.06.2020. 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

10.07.2020 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплату дивидендов осуществить 

номинальным держателям и являющимся 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг доверительным 

управляющим, зарегистрированным в 

реестре акционеров, не позднее 24.07.2020 

года, другим зарегистрированным в реестре 

акционеров держателям акций – не позднее 

14.08.2020 года. 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 
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13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

648 502 525,99 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

99,74 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в 

случае, если объявленные дивиденды не выплачены 

или выплачены эмитентом не в полном объеме 

Дивиденды выплачены в полном размере 

всем лицам, за исключением лиц, 

своевременно не информировавших 

реестродержателя эмитента об изменении 

анкетных данных, содержащихся в анкете 

зарегистрированного лица. 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период, за который (по 

результатам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды – 

2020, 6 мес. 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

1 378,57 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по 

всем акциям данной категории (типа), руб. 

4 910 557 325,62 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам 

которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды: 

 

6 по данным консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности), % 

- 

7 по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, % 

83,34 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная 

чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого 

решения, дата составления и номер протокола 

Внеочередное общее собрание акционеров 

от 30.09.2020, протокол №2 от 02.10.2020. 
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собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято такое решение 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

14.10.2020 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Осуществить выплату дивидендов 

номинальным держателям акций и 

являющимся профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг 

доверительным управляющим, 

зарегистрированным в реестре акционеров, 

не позднее 27.10.2020, другим 

зарегистрированным в реестре акционеров 

лицам - не позднее 19.11.2020. 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

4 897 751 559,12 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

99,74 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в 

случае, если объявленные дивиденды не выплачены 

или выплачены эмитентом не в полном объеме 

Дивиденды выплачены в полном размере 

всем лицам, за исключением лиц, 

своевременно не информировавших 

реестродержателя эмитента об изменении 

анкетных данных, содержащихся в анкете 

зарегистрированного лица. 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период, за который (по 

результатам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды – 

2020, 9 мес. 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

806,73 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по 2 873 625 504,18 
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всем акциям данной категории (типа), руб. 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам 

которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды: 

 

6 по данным консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности), % 

- 

7 по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, % 

77,44 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная 

чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого 

решения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято такое решение 

Внеочередное общее собрание акционеров 

от 30.12.2020, протокол №3 от 30.12.2020. 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

14.01.2021 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплату дивидендов номинальным 

держателям и являющимся 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг доверительным 

управляющим, зарегистрированным в 

реестре акционеров, осуществить не 

позднее 28.01.2021 года, другим 

зарегистрированным в реестре акционеров 

лицам - не позднее 18.02.2021 года. 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

2 866 133 268,21 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

99,74 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в 

случае, если объявленные дивиденды не выплачены 

или выплачены эмитентом не в полном объеме 

Дивиденды выплачены в полном размере 

всем лицам, за исключением лиц, 

своевременно не информировавших 

реестродержателя эмитента об изменении 

анкетных данных, содержащихся в анкете 

зарегистрированного лица 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 
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№ 

п/

п 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период, за который (по 

результатам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды – 

2020, полный год. 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

1 022,48 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по 

всем акциям данной категории (типа), руб. 

2 873 625 504,18 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам 

которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды: 

 

6 по данным консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности), % 

- 

7 по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, % 

76,87 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная 

чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого 

решения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров от 

25.06.2021, протокол №1 от 30.06.2021. 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

09.07.2021 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплату дивидендов осуществить 

номинальным держателям и являющимся 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг доверительным 

управляющим, зарегистрированным в 

реестре акционеров, не позднее 23.07.2021, 

другим зарегистрированным в реестре 

акционеров держателям акций – не позднее 

13.08.2021. 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

3 631 741 429,19 
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15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

99,71 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в 

случае, если объявленные дивиденды не выплачены 

или выплачены эмитентом не в полном объеме 

Дивиденды выплачены в полном размере 

всем лицам, за исключением лиц, 

своевременно не информировавших 

реестродержателя эмитента об изменении 

анкетных данных, содержащихся в анкете 

зарегистрированного лица 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период, за который (по 

результатам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды – 

2021, 6 мес. 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

2 520,28 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по 

всем акциям данной категории (типа), руб. 

8 977 403 698,48 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам 

которого) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды: 

 

6 по данным консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности), % 

- 

7 по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, % 

83,05 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная 

чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого 

решения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято такое решение 

Внеочередное общее собрание акционеров 

от 30.09.2021, протокол №2 от 30.09.2021. 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

14.10.2021 
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11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплату дивидендов осуществить 

номинальным держателям и являющимся 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг доверительным 

управляющим, зарегистрированным в 

реестре акционеров, не позднее 27.10.2021, 

другим зарегистрированным в реестре 

акционеров держателям акций – не позднее 

19.11.2021. 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

8 950 992 004,17 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

99,71 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в 

случае, если объявленные дивиденды не выплачены 

или выплачены эмитентом не в полном объеме 

Дивиденды выплачены в полном размере 

всем лицам, за исключением лиц, 

своевременно не информировавших 

реестродержателя эмитента об изменении 

анкетных данных, содержащихся в анкете 

зарегистрированного лица. 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период, за который (по 

результатам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды – 

2021, 9 мес. 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

1 611,56 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по 

всем акциям данной категории (типа), руб. 

5 740 483 082,96 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам 

которого) выплачиваются (выплачивались) 
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объявленные дивиденды: 

6 по данным консолидированной финансовой 

отчетности (финансовой отчетности), % 

- 

7 по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, % 

82,81 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная 

чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого 

решения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято такое решение 

Внеочередное общее собрание акционеров 

от 30.12.2021, протокол №3 от 30.12.2021. 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

11.01.2022 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Выплату дивидендов осуществить 

номинальным держателям акций и 

являющимся профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг 

доверительным управляющим, 

зарегистрированным в реестре акционеров, 

не позднее 25.01.2022, другим 

зарегистрированным в реестре акционеров 

держателям акций – не позднее 15.02.2022. 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

- 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

- 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в 

случае, если объявленные дивиденды не выплачены 

или выплачены эмитентом не в полном объеме 

На 31.12.2021 срок исполнения 

обязательств по выплате дивидендов не 

наступил. 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 
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Изменения, произошедшие в период между отчетной датой (датой окончания отчетного периода)  

и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Выплачены дивиденды по обыкновенным акциям Общества номинальным держателям акций и 

являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, 

зарегистрированным в реестре акционеров, а также другим зарегистрированным в реестре акционеров 

держателям акций за 9 мес. 2021 года. 

1 Сведения о выплаченных дивидендах 

2 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

5 726 480 909,60 

3 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

99,76 

4 Причины невыплаты объявленных дивидендов в 

случае, если объявленные дивиденды не выплачены 

или выплачены эмитентом не в полном объеме 

Дивиденды выплачены в полном размере 

всем лицам, за исключением лиц, 

своевременно не информировавших 

реестродержателя эмитента об изменении 

анкетных данных, содержащихся в анкете 

зарегистрированного лица 

5 Иные сведения о выплаченных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

 

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

бумаги эмитента 

4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных 

бумаг эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Реестр-РН»  

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва  

ИНН: 7705397301  

ОГРН: 1027700172818  

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг  

Номер: 10-000-1-00330  

Дата выдачи: 16.12.2004  

Срок действия лицензии: Бессрочная  

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России  

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 

26.09.2006  

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе 

указанной в данном пункте информации изменения не происходили. 



33 
 

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные 

бумаги эмитента 

В обращении находятся ценные бумаги эмитента с централизованным учетом прав.  
 

Сведения о каждом из депозитариев, осуществляющих централизованный учет прав на ценные бумаги 

эмитента с обязательным централизованным хранением  

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий»  

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД  

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва  

ИНН: 7702165310  

ОГРН: 1027739132563  
 

Данные о лицензии на осуществление депозитарной деятельности  

Номер: 045-12042-000100  

Дата выдачи: 19.02.2009  

Срок действия лицензии: Бессрочная  

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 
 

В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе 

указанной в данном пункте информации изменения не происходили. 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) 

эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в 

отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой 

отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг» 

Место нахождения: Россия, г. Москва 

ИНН: 7709383532 

ОГРН: 1027739707203 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет 

и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента 

Отчетный год и (или) иной отчетный период 

из числа последних трех завершенных 

отчетных лет и текущего года, за который 

аудитором проводилась (будет проводиться) 

проверка отчетности эмитента 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой 

аудитором проводилась (будет проводиться) проверка 

(бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

консолидированная финансовая отчетность или 

финансовая отчетность) 

2018 Бухгалтерская (финансовая) отчетность и 

консолидированная финансовая отчетность 

2019 Бухгалтерская (финансовая) отчетность и 

консолидированная финансовая отчетность 

2020 Бухгалтерская (финансовая) отчетность и 

консолидированная финансовая отчетность 

2021 Бухгалтерская (финансовая) отчетность и 

консолидированная финансовая отчетность 
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Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые 

оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года аудитором: Отсутствуют. 

 

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

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

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

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, 

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

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

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), 

нет. 

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

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

эмитента: 

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

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента 

не имеют. 

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

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) не осуществлялось. 

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

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

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

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

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

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

организации: 

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

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах 

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

организации, нет. 

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

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

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний 

завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит 

(проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и 

прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: 

Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с договором, фиксированной 

суммой и составляет – 5 400 720,00 руб. с учетом НДС за оказание услуг по аудиту бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета за 2021 год. 

 

Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или 

просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за 

аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту 
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и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

 

Аудитор проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности 

эмитента 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный год 

эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, 

указанному аудитору, а если аудитор является членом объединения организаций, включенного в 

перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень международных сетей аудиторских 

организаций, - также организациям, которые являются членами того же объединения организаций, 

членом которого является аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских 

организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том 

числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание 

сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: 

Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с договором, фиксированной 

суммой и составляет 6 600 000,00 руб. с учетом НДС за оказание услуг по аудиту 

консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой 

отчетности за 2021 год, включая обзорный проверки промежуточной консолидированной 

финансовой отчетности. 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

выбор аудитора производится на основании тендера. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров 

(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении 

кандидатуры аудитора эмитента: 

рекомендации по кандидатуре аудитора предоставляются Советом директоров. 

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая 

отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 

Компания не входит в круг субъектов, на которых, в соответствии с п.1 ст.2 Федерального закона 

№208-ФЗ от 27.07.2010, распространяется обязанность составления консолидированной 

финансовой (финансовой) отчетности. 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Адрес страницы в сети «Интернет», на котором размещена годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность эмитента: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1370&type=3  

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1370&type=3

