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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в 

форме ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных 

бумаг. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом 

размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем 

закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500. Биржевые облигации 

эмитента допущены к торгам на фондовой бирже 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития 

отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов 

деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных 

событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться 

на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты 

деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим 

причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем 

ежеквартальном отчете. 



6 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

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

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 

ФИО Год рождения 

Евдокимов Сергей Анатольевич 1962 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Aкционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк «ГПБ» (АО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина 16, стр. 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810300000007979 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: расчетный - российские рубли 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» ( Aкционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк «ГПБ» (АО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина 16, стр. 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702840600000007979 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: текущий валютный - доллары США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17/1 

ИНН: 7744000302 

БИК: 044525700 

Номер счета: 40702810800001405489 

Корр. счет: 30101810200000000700 

Тип счета: расчетный - российские рубли 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17/1 

ИНН: 7744000302 

БИК: 044525700 

Номер счета: 40702840100001405489 

Корр. счет: 30101810200000000700 

Тип счета: текущий валютный - доллары США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17/1 

ИНН: 7744000302 

БИК: 044525700 

Номер счета: 40702840400002405489 

Корр. счет: 30101810200000000700 

Тип счета: текущий валютный - доллары США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Открытое Акционерное Общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ 

Место нахождения: 103450, г.Москва, ул. Мясницкая,д.35 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702810400030003585 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: расчетный - российские рубли 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Открытое Акционерное Общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ 

Место нахождения: 103450, г.Москва, ул. Мясницкая,д.35 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702840000030002105 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: текущий валютный - доллары США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Открытое Акционерное Общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ 

Место нахождения: 103450, г.Москва, ул. Мясницкая,д.35 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702978400030001607 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: текущий валютный - ЕВРО 
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

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

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

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы 

организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным 

лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных 

организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) 

отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного 

с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита 

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

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний 

завершенный финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудит Консалт" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудит Консалт" 

Место нахождения: 117149, г. Москва, ул. Азовская, д. 6, корп. 3 

ИНН: 5047030850 

ОГРН: 1035009575017 

Телефон: (495) 310-7500 

Факс: (495) 580-6481 

Адрес электронной почты: audit@acenc.ru, company@acenc.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» 

Место нахождения 107031 Россия, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2 

 

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

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

независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 
 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная финансовая 

отчетность, Год 

2009   

2010   

2011   

2012   

2013   

 

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

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 

аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

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

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

эмитентом (должностными лицами эмитента), нет. 

Порядок выбора аудитора эмитента 

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

Проведение тендера при выборе аудитора не предусмотрено. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: В 

соответствии с Уставом Эмитента, аудитор Общества утверждается Общим 

собранием акционеров. Выдвижение кандидатуры аудитора эмитента производится 
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единственным акционером Эмитента. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных 

аудиторских заданий: Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается 

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего 

завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии 

отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Сумма 

вознаграждения аудитору утверждается единоличным исполнительным органом 

эмитента. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по 

итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась 

независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 

 

Финансовый год: 2013 

Сумма вознаграждения, 350 тыс. рублей 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 

аудитором услуги: Отсроченных и просроченных платежей, за оказанные аудитором 

услуги отсутствуют. 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Делойт и Туш СНГ" 

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5 

ИНН: 7703097990 

ОГРН: 1027700425444 

Телефон: (495) 787-0600 

Факс: (495) 787-0601 

Адрес электронной почты: moscow@deloitte.ru 

 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Некоммерческое 

партнерство «Аудиторская Палата России»" 
Место нахождения: 105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9 

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

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

независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 
 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная финансовая 

отчетность, Год 

  2009 

  2010 

  2011 

  2012 

  2013 

 

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

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 

аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

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

также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
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эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

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

Проведение тендера при выборе аудитора не предусмотрено. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Аудитор выбран единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных 

аудиторских заданий: Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается 

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего 

завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии 

отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Сумма 

вознаграждения аудитору утверждается единоличным исполнительным органом 

Эмитента. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по 

итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась 

независимая проверка сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) 

отчетности эмитента: 

  

Финансовый год - 2013 

Сумма вознаграждения, 23 502 тыс. рублей 

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 

аудитором услуги: Отсроченных и просроченных платежей, за оказанные аудитором 

услуги отсутствуют. 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество 

"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПвК Аудит» 

Место нахождения: Россия, 125047, Москва, ул. Бутырский вал, 10 

ИНН: 7705051102 

ОГРН: 1027700148431 

Телефон: +7 (495) 967-6000 

Факс: +7 (495) 967-6001 

Адреса электронной почты не имеет 
 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Некоммерческое 

партнерство «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР) 
Место нахождения: 105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9 

 

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

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

независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная финансовая 

отчетность, Год 

2014  2014 
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Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 

аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

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

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

эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

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

Проведение тендера при выборе аудитора не предусмотрено. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: В 

соответствии с Уставом Эмитента, аудитор Общества утверждается Общим 

собранием акционеров. Выдвижение кандидатуры аудитора эмитента производится 

единственным акционером Эмитента. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных 

аудиторских заданий: Работы в рамках специальных аудиторских заданий не проводились. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается 

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего 

завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии 

отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Сумма 

вознаграждения аудитору определяется общим собранием акционеров Эмитента. 

Независимая проверка бухгалтерской отчетности эмитента аудитором за 2014 г. 

проводится. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 

аудитором услуги: Отсроченных и просроченных платежей, за оказанные аудитором 

услуги отсутствуют. 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в 

течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет. 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к 

обращению организатором торговли. 
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2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

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

договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма 

основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек 

установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным 

кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя 

существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Облигационный займ, Серия 03 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 

или фамилия, имя, отчество 

кредитора (займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

5000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

 1325 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  10 

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 

 0,01 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 20 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в 

днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 21.07.2020 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 Действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Облигационный займ, Серия БО-01 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 

или фамилия, имя, отчество 

кредитора (займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 5000000 RUR X 1000 
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возникновения обязательства, RUR 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

5000000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 

 9,25 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 6 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в 

днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 04.02.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 04.02.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Облигационный займ, Серия 04 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 

или фамилия, имя, отчество 

кредитора (займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

5000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

5000000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 

 8,85 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 10 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в 

днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 07.06.2016 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 Действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Облигационный займ, Серия 06 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 

или фамилия, имя, отчество 

кредитора (займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

5000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

5000000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 

 8,85% 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 10 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в 

днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 10.06.2016 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 Действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Кредит, Невозобнавляемая кредитная линия 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 

или фамилия, имя, отчество 

кредитора (займодавца) 

"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), г. 

Москва, ул. Наметкина, д. 16, кор. 1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

3000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

3000000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  

Средний размер процентов по 

кредиту займу, % годовых 

 10,9 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в 

днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения  20.07.2017 
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кредита (займа) 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 02.04.2013 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2014 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 

обеспечения 

104 745 119.292 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент 

предоставил обеспечение, с учетом ограниченной 

ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, 

определяемой исходя из условий обеспечения и фактического 

остатка задолженности по обязательству третьего лица 

104 745 119.292 

В том числе в форме залога или поручительства 104 745 119.299 

 

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

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

залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего предоставлению обеспечения 

Наименование обязательства: Поручительство за Хабаровский НПЗ перед Сбербанк РФ по 

кредитному договору №9000130050 
Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 39 415 189.917 

RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.11.2023 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 700 609.863 

Валюта: USD 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

обязательства по договору кредитной линии между ОАО "Хабаровский НПЗ" и Сбербанк 

РФ 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 20.11.2026 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: риск 

неисполнения низкий 
 

Наименование обязательства: Поручительство по облигационному займу Alliance Oil 

Company Ltd. 
Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 28 723 331.629 

RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 04.05.2020 г. 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 
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Размер обеспечения: 510 560.763 

Валюта: USD 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Общество предоставляет безусловную и безотзывную неограниченную гарантию 

держателям облигаций, в том числе по уплате общей суммы долга по облигациям, 

процентов и иных сумм, а также обязательств по возмещению возможного ущерба и сумм 

компенсации (indemnity), а также Ведущим организаторам размещения и иным указанным 

в Документах по Сделке по предоставлению гарантии лицам в отношении обязательств 

Эмитента по уплате таким лицам возмещений, компенсаций, издержек, расходов и иных 

сумм в связи с выпуском и размещением еврооблигаций. 

Номинальная стоимость еврооблигаций составляет 500 млн. долларов США, срок выпуска 

еврооблигаций составляет 7 лет, процентная ставка по выпуску еврооблигаций 

составляет 7 процентов годовых. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 04.05.2020 г. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: риск 

неисполнения низкий 
 

Наименование обязательства: Поручительство по облигационному займу Alliance Oil 

Company Ltd. 
Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 19 996 736.1 

RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 11.03.2015 г. 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 355 444.451 

Валюта: USD 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Общество предоставляет безусловную и безотзывную неограниченную гарантию 

держателям Еврооблигаций в отношении обязательств Эмитента в соответствии с 

условиями Еврооблигаций, в том числе по уплате общей суммы долга по Еврооблигациям, 

процентов и иных сумм, а также обязательств по возмещению возможного ущерба и сумм 

компенсаций (indemnity), а также иным лицам, указанным в договоре, в отношении 

обязательств Эмитента по уплате таким лицам возмещений, компенсаций, издержек, 

расходов и иных сумм в связи с выпуском и размещением Еврооблигаций. 

Общество предоставляет безусловную и безотзывную неограниченную гарантию Агенту 

для оказания услуг по получению согласия владельцев Еврооблигаций в отношении 

обязательств Эмитента по уплате Агенту для оказания услуг по получению согласия 

владельцев Еврооблигаций возмещений, компенсаций, издержек, расходов и иных сумм в 

связи с получением согласия владельцев Еврооблигаций на изменение ряда обязательств 

Эмитента в рамках Сделки по выпуску и размещению Еврооблигаций. 

Номинальная стоимость Еврооблигаций составляет 350 млн. долларов США, 

Еврооблигации размещены на срок до 11 марта 2015 г., процентная ставка по выпуску 

Еврооблигаций составляет 9,875 процентов годовых. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 11.03.2015 г. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: риск 

неисполнения низкий 

 

Наименование обязательства: Поручительство за Хабаровский НПЗ перед Сбербанк РФ по 

кредитному договору №900140001 
Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 109 861.643 

RUR 
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Срок исполнения обеспеченного обязательства: 26.01.2024 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 5 109 861.643 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

обязательства по договору невозобновляемой кредитной линии между ОАО "Хабаровский 

НПЗ" и Сбербанк РФ 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 26.01.2027 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: риск 

неисполнения низкий 

 

Наименование обязательства: Поручительство за ЗАО "ННК" перед ОАО "Банк Москвы" по 

Соглашению о кредитовании №79-1006/15/1209-14-КР от 22 сентября 2014 
Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 11 500 000 

RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 22.09.2017 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 11 500 000 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

обязательства по Соглашению о кредитовании между ОАО "Банк Москвы" и ЗАО "ННК" 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 22.09.2020 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 

эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: риск 

неисполнения низкий 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его 

ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 

деятельности и расходов, не имеется 

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

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками:  

В настоящем разделе приведен подробный анализ факторов риска, связанных с 

приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг. 

Эмитент не является кредитной организацией и поэтому не приводит подробный анализ 

факторов банковских рисков, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) им 

эмиссионных ценных бумаг. Анализ факторов риска приведен по состоянию на дату 

окончания отчетного квартала. Описана политика эмитента в области управления 

рисками. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Эмитент и его дочерние общества осуществляют основную деятельность в отрасли 

нефтедобычи, нефтепереработки и сбыта нефтепродуктов на рынке Дальнего Востока 

России, а также экспортных рынках. Кроме того, эмитент последовательно наращивает 

активы и распространяет свою деятельность на смежные отрасли транспорта и 

перевалки нефти и нефтепродуктов.  

Деятельность и перспективы развития Эмитента на внутреннем и экспортных рынках 
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подвержены следующим отраслевым рискам: 

• резкие колебания цен на нефть, в том числе по причине изменения курса рубля по 

отношению к основным мировым валютам; 

• сезонные колебания спроса на энергоносители; 

• возможный рост тарифов естественных монополий; 

• установление ценового моратория на нефтепродукты; 

• возможное сокращение спроса на нефтепродукты; 

• возможный рост налоговой нагрузки. 

• административное регулирование цен на внутреннем рынке нефтепродуктов; 

• принятие нового режима налогообложения для экспортных нефтепродуктов; 

• Повышение контроля со стороны гос. органов через изменение законодательства  

(Инициативы ФАС в области ценообразования и оборота нефти и нефтепродуктов; 

Приказ по обязательным объёмам реализации на бирже). Сдерживание цен на внутреннем 

рынке в рознице и в опте из-за усиления контроля и рыночных ограничений; 

• Ухудшение качества нефти; 

• повышение требований к качеству продукции; 

• отраслевая конкуренция. 

 

Для минимизации рисков эмитент работает на следующих направлениях: 

• более полное использование преимуществ вертикальной интеграции (нефтедобыча, 

нефтепереработка, сбыт нефтепродуктов) в рамках; 

• уменьшение себестоимости нефтепереработки и нефтесбыта; 

• наращивание собственных нефтегазодобывающих активов.  

 

Эмитент не может влиять на факторы, определяющие цены на сырую нефть и 

нефтепродукты. В случае неблагоприятной ценовой конъюнктуры эмитент направит 

усилия на снижение текущих издержек, пересмотр инвестиционных проектов и 

сокращение капитальных вложений. 

Основой бизнеса эмитента является нефтепереработка и сбыт, но эмитент 

последовательно развивает секторы разведки и добычи, транспорта и перевалки нефти и 

нефтепродуктов, что позволяет диверсифицировать бизнес. Сильной стороной эмитента 

является то, что он располагает собственными сетями оптового и розничного сбыта. 

При этом сбытовые сети географически выгодно расположены относительно 

перерабатывающего завода, приближены к рынкам сбыта, что позволяет снизить риск 

влияния на эффективность деятельности эмитента изменений тарифов на 

транспортировку нефти. 
 

Эмитент предполагает проведение информирующих мероприятий в адрес 

контролирующих органов, направленных  против установления моратория цен на 

внутреннем рынке, доказывающих отрицательную эффективность переработки нефти 

эмитента в условиях формульного ценообразования. 

 

Эмитент представляет собственные интересы в инициативных органах для недопущения 

принятия законодательных инициатив,  направленных на ухудшение условий 

функционирования Эмитента. 

Повышение требований к качеству продукции может привести к недополучению выручки, 

что, в свою очередь,  снизит денежный поток эмитента. В целях минимизации данного 

риска эмитент проводит реконструкцию Хабаровского НПЗ, позволяющую повысить 

качество продукции в соответствии с новыми стандартами качества.   

 

Активная рыночная позиция эмитента, перспективные планы и проекты  способствуют 

снижению влияния отраслевой конкуренции.  

 

В среднесрочной перспективе риск неисполнения обязательств по ценным бумагам 

эмитента оценивается эмитентом как минимальный. 
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2.4.2. Страновые и региональные риски 

Российская Федерация: АО «ННК-Актив» оценивает политическую и экономическую 

ситуацию в регионе как относительно стабильную и прогнозируемую. Принимая во 

внимание, что дочерние общества АО «ННК-Актив» ведут свою хозяйственную 

деятельность не только на территории Российской Федерации, но и на территории 

Казахстана (добыча нефти), в случае ухудшения макроэкономической ситуации в 

Российской Федерации эмитент может сфокусировать свою деятельность на рынке  

Казахстана. Кроме того, в случае снижения спроса на нефтепродукты на территории 

Российской Федерации, дочерние предприятия  компании могут увеличить экспорт 

нефтепродуктов в  страны Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные 

бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем 

самым привести к ухудшению финансового положения АО «ННК-Актив» и негативно 

сказаться на его возможности своевременно и в полном объеме производить платежи по 

облигациям и иным ценным бумагам. Однако такое развитие событий представляется 

маловероятным.    

 

Основная хозяйственная деятельность эмитента и его дочерних компаний 

осуществляется на территории РФ в Дальневосточном федеральном округе. В этой связи 

региональные риски эмитента связаны с климатическими и социально-экономическими 

особенностями Дальневосточного региона. На хозяйственную деятельность эмитента, 

прежде всего, могут оказать влияние недостаточная пропускная способность 

транспортной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа РФ и, в первую 

очередь, железной дороги. Однако  наличие собственной транспортной инфраструктуры, 

включающей  морской терминал в г. Владивостоке, позволяет эмитенту использовать 

морской транспорт для доставки нефти и нефтепродуктов на экспорт и в удаленные 

регионы Российской Федерации.  

Основную часть продукции эмитент реализует на внутреннем рынке, в связи с этим 

неблагоприятное развитие событий в странах Азиатско-Тихоокеанского региона не 

может существенно  повлиять на объемы реализации нефти и нефтепродуктов 

эмитентом и его дочерними обществами. 

2.4.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса 

обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с 

хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных 

последствий влияния вышеуказанных рисков: 

АО "ННК-Актив" не подвержено риску изменения процентных ставок, т.к. по состоянию 

на конец 4 квартала 2014 г. в ссудной задолженности отсутствуют кредиты. 

 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса 

(валютные риски): 

Риск ликвидности в применении к АО "ННК-Актив" связан с поступлением денежных 

средств по расчетам за продукцию предприятий. Для снижения этого риска 

осуществляется четкое планирование графика входящих и исходящих денежных потоков 

с целью выявления возможного дефицита финансовых ресурсов. Важным элементом 

политики по управлению финансовыми рисками является проведение операций в банках, 

имеющих высокие рейтинги надежности. 

 

Деятельность АО "ННК-Актив" ориентирована в основном на внутренний рынок, но 

цены на нефтепродукты находятся в тесной зависимости от мировых цен на 

энергоносители. В связи с этим АО "ННК-Актив" и его дочерние общества подвержены 

риску укрепления национальной валюты. 

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 

валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 
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В целях снижения риска получения недостоверной информации и/или котировок по 

предполагаемым конверсионным сделкам со стороны финансовых контрагентов (в т.ч. 

банков), АО "ННК-Актив" использует информационную систему Bloomberg, котировки 

ММВБ (Московская Межбанковская Валютная Биржа) (www.micex.ru). 

 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента, критические, по мнению 

эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по 

уменьшению указанного риска: 

Нынешний уровень инфляции в стране относительно высок, но прогнозируем, 

следовательно, может учитываться при планировании производственной, финансовой, 

инвестиционной деятельности АО "ННК-Актив". Политика Правительства РФ и Банка 

России, направленная на снижение инфляции, позволяет оценить данный риск как 

незначительный. Критическое, по мнению АО "ННК-Актив", значение инфляции, 

которое может представлять существенную угрозу его хозяйственной деятельности, 

лежат значительно выше величины инфляции, прогнозируемой Правительством РФ. АО 

"ННК-Актив" оценивает критический уровень инфляции на уровне 40-50% годовых. 

При росте инфляции АО "ННК-Актив" планирует уделить особое внимание повышению 

оборачиваемости оборотных активов, за счет изменения существующих договорных 

отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности 

покупателей. 

2.4.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования: правовые основы и 

принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации 

установлены нормами Федерального закона от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (с изменениями и дополнениями вступившими в 

силу с 01.01.2015, далее ФЗ о валютном регулировании). По мнению эмитента, риски, 

связанные с изменениями валютного регулирования не окажут существенного влияния на 

эмитента и его дочерние компании. 

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства: законодательство 

Российской Федерации о налогах и сборах состоит из частей первой и второй Налогового 

кодекса Российской Федерации (НК РФ) и принятых в соответствии с ним федеральных 

законов о налогах и сборах.  

Риски, связанные с изменением налогового законодательства состоят в возможности 

изменения (повышения)  налогового бремя на эмитента.  

Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и 

пошлин.   

Определенные риски возникают и по причине несовершенства судебной системы в 

Российской Федерации и отсутствия единой позиции у различных судебных органов по 

одним и тем же спорным вопросам налогообложения. Российское право не является 

прецедентным, поэтому решения по конкретным делам, вынесены в ходе предыдущих 

судебных разбирательств, не влияют на ход рассмотрения аналогичных дел в других судах. 

Несмотря на то, что Эмитент четко выполняет требования налогового 

законодательства, нельзя исключать рисков предъявления Эмитенту налоговых 

претензий.  

Эмитент, как добросовестный налогоплательщик, в условиях несовершенного и часто 

меняющегося налогового законодательства прилагает максимум усилий, направленных на 

его соблюдение, а в случае необходимости, прибегает к защите своих позиций в судах 

привлекая для этого ведущих налоговых экспертов и консультантов. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

эмитента. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной 

деятельности эмитента минимальны, так как в настоящее время она не подлежит 

лицензированию, а дочерние предприятия соблюдают требованиями по лицензированию 

основной деятельности и при изменении требований предпримут все усилия, чтобы им 

соответствовать. Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение 

которых в обороте ограничено.  

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 
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деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут 

негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах 

текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. Отсутствие системы 

судебных прецедентов приводит к тому, что решение по конкретному делу может 

существенно отличаться от решений, принимаемых судьями по аналогичным делам. 

Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, 

способных оказать негативное влияние на деятельность эмитента и его финансовое 

состояние, в будущем. При этом Эмитент находится в равном положении с остальными 

участниками рынка и обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что 

позволяет оценить данный риск как приемлемый. 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: 

Эмитент не участвовал в судебных процессах за последние три года, предшествующие 

дате настоящего отчета, которые могут существенно отразиться на его финансово - 

хозяйственной деятельности. 

 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента 

на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение 

которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): данные риски отсутствуют, 

поскольку Эмитент не имеет лицензий. 

 

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в 

том числе дочерних обществ: указанные риски связаны с обязательствами эмитента из 

обеспечения, предоставленного третьим лицам (см. п. 2.3.3 настоящего отчета). 

Эмитент оценивает их как минимальные, поскольку в качестве таких третьих лиц 

выступают компании, входящие в одну группу лиц с эмитентом. 

 

Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми 

приходится не менее 10% общей выручки от продаж продукции Эмитента, Эмитент 

оценивает как незначительный в связи с широкой диверсификацией потребителей 

продукции Эмитента и его дочерних предприятий и тем фактом, что ни один из 

потребителей не оказывает значительного влияния на финансовые результаты 

Эмитента. 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «ННК-Актив» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 12.01.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ННК Актив» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 12.01.2015 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтяная компания 

"Альянс" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НК "Альянс" 

Дата введения наименования: 26.11.2001 

Основание введения наименования: Свидетельство о регистрации и внесении в 

государственный реестр коммерческих организаций № Р-18593.16, выдано государственной 

регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ННК-Актив" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ННК-Актив" 

Дата введения наименования: 14.08.2014 

Основание введения наименования: Лист записи единого государственного реестра 

юридических лиц о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица от 14.08.2014. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: Р-18593.16 

Дата государственной регистрации: 26.11.2001 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственная 

регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации 
Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700513334 

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

государственный реестр юридических лиц: 09.12.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. 

Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: 119019 Россия, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1 

Телефон: +7 (495) 223-8699 

Факс: +7 (495) 223-8688 

Адрес электронной почты: info@ipc-oil.ru 

 

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

эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.nk-alliance.ru, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7704233903 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 51.12.1 
 

Коды ОКВЭД 

51.70 

50.50 

65.23 

65.23.1 

65.23.3 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: АО «ННК-Актив» 

осуществляло реализацию нефти в регионе Восточная Сибирь (Иркутская обл, Амурская 

обл.). 

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

и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: Негативные факторы, 

влияющие на сбыт нефти, отсутствуют. 

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

видам работ 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

а) Запасы полезных ископаемых 

Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное 

финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо 

подконтрольным ему организациям 

 

1. Наименование месторождения: Месторождение Восточное крыло Жанаталап 

(Южный и Центральный своды) 
Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью 

"Потенциал Ойл" 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО "Потенциал Ойл" 

Место нахождения: 060011, Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Гайдара, 2 А 

Не является резидентом РФ 
 

Вид полезного ископаемого: нефть 

Размер доказанных запасов: Утвержден протокол №1439-14-У "Пересчет запасов нефти и 

растворенного газа месторождения Восточное крыло Жанаталап (Центральный и 

Южный своды) Атырауской области Республики Казахстан по состоянию на 01.05.2014г. 

Утвержденные запасы по утвержденному протоколу составили по категории АВС1+С2 – 

2 154 тыс. тонн.  Остаточные извлекаемые запасы нефти на 01.05.2014 по категории 

АВС1+С2 - 1 516 тыс. тонн (с учетом добычи полезных ископаемых на данную дату). 

 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Добыча нефти за 4  

квартал 2014 года составила 36 176  тонн. 

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему 

организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное 

финансово-хозяйственное значение 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью 
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"Потенциал Ойл" 

Сокращенное фирменное наименование: ТОО "Потенциал Ойл" 

Место нахождения: 060011, Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Гайдара, 2 А 

Не является резидентом РФ 

Номер лицензии: Контракт № 651 на проведение операций по недропользованию на участке 

Бегайдар Атырауской области Республики Казахстан 

Дата выдачи лицензии: 04.04.2001 

Cрок действия лицензии: 04.04.2031 

Выполнение условий лицензионного соглашения 

Основание выдачи лицензии: Заключение Комиссии по проведению конкурсов 

инвестиционных программ на получение права недропользования Агентства Республики 

Казахстан. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Месторождение Восточное крыло 

Жанаталап (Южный и Центральный своды) 

Вид лицензии: Контракт на разведку, добычу и раздел углеводородного сырья (раздел 

продукции). 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: выполнение геолого - разведочных работ по 

Минимальной рабочей программе в обьеме 22 688 тысяч долларов США на первые 6 лет и в 

обьеме 62 843 тыс.долл. США на 8 лет. 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: ставки платежей устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан и условиями контракта. 

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

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

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: Дочерние и зависимые общества 

эмитента полностью выполняют обязательства, следующие из лицензий. Факторы, 

которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, 

отсутствуют. 

б) Переработка полезных ископаемых 

Описание основных средств, используемых для переработки: 

Переработку нефти и производство нефтепродуктов осуществляет АО 

“ННК-Хабаровский НПЗ”, являющееся дочерним обществом Эмитента. В IV квартале 

2014 г заводом переработано 1 114,17 тыс. тонн сырья, что на 0,40% выше уровня 

переработки в аналогичном периоде прошлого года, выход суммы товарных светлых 

нефтепродуктов возрос на 6,35%, в том числе выход высокооктановых автомобильных 

бензинов – на 22,85%, глубина переработки обессоленной нефти увеличилась на 4,33%. 

                                                  IV квартал  

                                 2013 г.         2014 г.          % 

Объем переработки, (тыс. т.) 1 109,74 1 114,17 100,40 

Сумма светлых, (%) 57,75 61,42 106,35 

в т.ч. высокооктановых бензинов 11,97 14,71 122,85 

Глубина переработки, (%) 62,51 65,22 104,33 

 

Основные процессы и технологические установки АО «ННК-Хабаровский НПЗ»: 

Электрообессоливание и обезвоживание сырой нефти, в том числе: 

- блок ЭЛОУ в составе установки ЭЛОУ-АТ; 

- блок ЭЛОУ в составе установки ЭЛОУ-АВТ. 
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Первичная переработка нефти, в том числе: 

- блок АТ (атмосферная трубчатка), предназначенная для перегонки нефти на фракции, 

выкипающие при атмосферном давлении (бензиновые, керосиновые, дизельные, мазут); 

- блок АВТ (атмосферно-вакуумная трубчатка) в составе установки ЭЛОУ-АВТ, 

предназначенный для перегонки нефти при атмосферном давлении и перегонки 

атмосферного остатка (мазута) под вакуумом для получения гудрона – сырья битумного 

производства и вакуумного газойля. 

Каталитическое риформирование бензинов: 

- установка каталитического риформинга (ЛГ-35-11/300), предназначенная для 

производства тяжелых высокооктановых компонентов автомобильных бензинов из 

бензиновых фракций. 

Изомеризация бензиновой фракции С5 - С6: 

- секция изомеризации легкой нафты (бензиновой фракции С5 - С6) в составе установки 

каталитического риформинга, предназначенная для получения легких высокооктановых 

компонентов автомобильных бензинов из легких бензиновых фракций. 

Газофракционирование: 

- газофракционирующая установка АГФУ, предназначенная для получения топочных и 

сжиженных газов, а также легкой нафты - сырья для изомеризации. 

Деизопентанизация: 

- блок ДИП в составе установки АГФУ, предназначенный для выделения фракции 

изопентана. 

Сероочистка газа: 

- блок сероочистки в составе установки АГФУ, предназначенный для очистки 

сжиженного углеводородного газа от соединений серы. 

Гидроочистка дизельных топлив и керосина: 

- установка гидроочистки керосина и дизельного топлива ГО-1000 в составе комплекса 

гидрогенизационных процессов. 

Гидрокрекинг вакуумного газойля: 

- установка гидрокрекинга фракций вакуумного газойля ГК-500 в составе комплекса 

гидрогенизационных процессов. 

 

Производство серы: 

- установка производства гранулированной серы КУС-13 в составе комплекса 

гидрогенизационных процессов. 

Производство водорода: 

- установка производства водорода УПВ-22 в составе комплекса гидрогенизационных 

процессов. 

Производство нефтяных битумов: 

- установка по производству строительных, дорожных и кровельных нефтяных битумов 

из гудрона. 

 

Эмитент, его дочерние или зависимые общества не привлекают контрагентов для 

переработки добываемых полезных ископаемых. 

в) Сбыт продукции 

Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию 

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

«ННК-Актив» не имеет необходимости в получении разрешений государственных органов 

на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, т.к. не является 

производителем нефти и нефтепродуктов. 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

В области добычи полезных ископаемых 

Выполнение бурения и обустройства добывающих скважин на месторождении Восточное 

крыло Жанаталап (Южный и Центральный своды) в 2015г. 

В области нефтепереработки 

Ведутся строительно-монтажные работы в рамках проекта подключения АО 

“ННК-Хабаровский НПЗ” к системе магистрального нефтепровода "Восточная Сибирь - 

Тихий океан”, подключение к нефтепроводу планируется осуществить в III –м квартале 

2015 года. Завершена I очередь проекта подготовки сырья битумного производства (введен 

в эксплуатацию новый вакуумный блок, построенный по лицензии компании Shell) и 

ведутся работы II очереди, в результате которых на III квартал 2015 года запланирован 

пуск в эксплуатацию новой мощности висбрекинга. 

 

Планы эмитента в области сбыта нефтепродуктов: 

-  оптимизация существующей сети автозаправочных станций путем закрытия 

нерентабельных АЗС, приобретения новых, реконструкции и модернизации существующих 

АЗС; 

-  оптимизация существующей сети нефтебаз; 

-  оптимизация работы сбытовых предприятий. 

-  развитие бункерного бизнеса; 

-  расширение биржевой торговли; 

-  повышение стандартов обслуживания на АЗС. 

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

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Независимая 

нефтегазовая компания» (прежнее наименование - Закрытое акционерное общество 

"Альянс Ойл") 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ННК» (прежнее наименование - ЗАО "Альянс 

Ойл") 

Место нахождения: 119019 Россия, г. Москва, Арбатская площадь 1 

ИНН: 5032049030 

ОГРН: 1035006460224 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора 

доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 

заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в подконтрольной Эмитенту 

организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.99998% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99.99998% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
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Описание основного вида деятельности общества: посреднические услуги и оптовая 

торговля; общество осуществляет оптовую торговлю нефтью, нефтепродуктами и 

оказывает посреднические услуги в интересах Эмитента. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале эмитента, 

% 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Худайнатов Эдуард Юрьевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

По решению внеочередного общего собрания акционеров (Протокол от 23.07.2014) 

Закрытое акционерное общество "Альянс Ойл" было переименовано в Закрытое 

акционерное общество "Независимая нефтегазовая компания" (ЗАО "ННК"). По решению 

годового общего собрания акционеров (Протокол от 30.06.2014) полномочия единоличного 

исполнительного органа - управляющей организации (Общества с ограниченной 

ответственностью "Нефтяная компания "Альянс УК") были прекращены досрочно 

30.06.2014. Президентом ЗАО "Альянс Ойл" был назначен А.Н.Громов с 01.07.2014. По 

решению внеочередного общего собрания акционеров (Протокол от 07.08.2014) полномочия 

А.Н.Громова были прекращены досрочно 11.08.2014. Президентом ЗАО "ННК" избран 

Э.Ю.Худайнатов с 12.08.2014. 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ННК-Транс" (прежнее 

наименование Закрытое акционерное общество «Альянстрансойл») 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ННК-Транс" (прежнее наименование ЗАО 

«Альянстрансойл») 
Место нахождения:119002 Россия, г. Москва, Плотников переулок 17 

ИНН: 7704234583 

ОГРН: 1027700544376 
 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора 

доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 

заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в подконтрольной эмитенту 

организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.9998% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99.9998% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: перевозка и транспортировка нефти и 

нефтепродуктов железнодорожным, автомобильным, водным и иными видами 

транспорта; общество осуществляет перевозку и транспортировку нефти и 
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нефтепродуктов железнодорожным, автомобильным, водным и иными видами 

транспорта в интересах эмитента и его дочерних и зависимых обществ. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Толстошеев Александр Леонидович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

По решению внеочередного общего собрания акционеров (Протокол от 22.07.2014) 

фирменное наименование Закрытого акционерного общества "Альянстрансойл" было 

изменено на Закрытое акционерное общество "ННК-Транс" (ЗАО "ННК-Транс").  По 

решению внеочередного общего собрания акционеров (Протокол от 15.12.2014) полномочия 

А.Л.Толстошеева в должности исполняющего обязанности генерального директора ЗАО 

"ННК-Транс" были прекращены 15.12.2014. Генеральным директором ЗАО "ННК-Транс" с 

16.12.2014 избран А.Л.Толстошеев. 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Бегстар" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Бегстар" 

Место нахождения: 423450 Россия, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. Шевченко 9а 

ИНН: 1644065520 

ОГРН: 1121644001731 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора 

доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 

заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.54% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99.54% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: осуществление капиталовложений в 

ценные бумаги. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
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ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Медведев Андрей Юрьевич 0 0 

Чернышев Александр Андреевич 0 0 

Поляков Андрей Александрович 0 0 

Кушнир Владимир Васильевич 0 0 

Филиппова Елена Анатольевна 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Ахметвалеева Эльвина Ильгизаровна 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ННК-Лизинг" (прежние 

наименования - Закрытое акционерное общество «Лизинговая компания 

«Альянспромсервис» и Закрытое акционерное общество "ННК-Лизинг") 
Сокращенное фирменное наименование: АО "ННК-Лизинг" (прежние наименования - ЗАО 

«ЛК «Альянспромсервис» и ЗАО "ННК-Лизинг") 
Место нахождения: 119019 Россия, г. Москва, Арбатская площадь 1 

ИНН: 7715273270 

ОГРН: 1027700386471 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора 

доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 

заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: лизинговая деятельность; общество 

обеспечивает на основе лизинга приобретение транспортных средств для 

транспортировки нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом в 

интересах эмитента и его дочерних и зависимых обществ. 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
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Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Викулин Александр Михайлович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

По решению внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 9 от 22.07.2014) 

Закрытое акционерное общество «Лизинговая компания «Альянспромсервис» было 

переименовано в Закрытое акционерное общество "ННК-Лизинг" (ЗАО "ННК-Лизинг"). В 

целях приведения наименования общества в соответствие с нормами главы 4 

Гражданского кодекса Российской Федерации по решению внеочередного общего собрания 

акционеров (Протокол № 10 от 29.08.2014) наименование Закрытого акционерного 

общества «ННК-Лизинг» изменено на Акционерное общество «ННК-Лизинг».  

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"ННК-Байкалнефтепродукт" (прежнее наименование - Общество с ограниченной 

ответственностью «Альянс-Байкалнефтесбыт») 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ННК-Байкалнефтепродукт" (прежнее 

наименование - ООО «Альянс-Байкалнефтесбыт») 
Место нахождения: 670031 Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина 31а 

ИНН: 0323351983 

ОГРН: 1100327007142 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора 

доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 

заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: розничная и оптовая реализация 

нефтепродуктов. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 
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Медведев Андрей Юрьевич 0 0 

Гукасян Карен Зинаворович 0 0 

Локотошс Олегс  (председатель) 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Тютрин Владимир Иосифович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

По решению внеочередного общего собрания участников (Протокол от 21.07.2014) 

Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Байкалнефтесбыт» было 

переименовано в Общество с ограниченной ответственностью 

"ННК-Байкалнефтепродукт" (ООО "ННК-Байкалнефтепродукт"). 
 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ННК-Амурнефтепродукт» 

(прежнее наименование - Открытое акционерное общество "Амурнефтепродукт") 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ННК-Амурнефтепродукт» (прежнее 

наименование - ОАО "Амурнефтепродукт") 
Место нахождения: 675002 Россия, Амурская область, г. Благовещенск, улица Первомайская, 

дом 1«А» 
ИНН: 2801013238 

ОГРН: 1022800514890 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора 

доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 

заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 95% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 96.3636% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: содержание, эксплуатация нефтебаз, АЗС, 

оптовая и розничная реализация нефтепродуктов; общество осуществляет содержание, 

эксплуатацию нефтебаз, АЗС, оптовую и розничную реализацию нефтепродуктов в 

интересах эмитента на территории Амурской области 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
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ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащ

их лицу 

обыкновенных 

акций 

эмитента, % 

Баронина Марина Вячеславовна 0 0 

Евдокимов Сергей Анатольевич 0 0 

Локотошс Олегс  (председатель) 0 0 

Федоров Роман Александрович 0 0 

Чернышев Александр Андреевич 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащ

их лицу 

обыкновенных 

акций 

эмитента, % 

Горюнов Александр Владимирович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

В целях приведения устава Открытого акционерного общества "Амурнефтепродукт" в 

соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

решению внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 15 от 18.09.2014) устав 

ОАО "Амурнефтепродукт" утвержден в новой редакции. 
 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ННК-Приморнефтепродукт» 

(прежние наименования - Открытое акционерное общество «Приморнефтепродукт» и 

Непубличное акционерное общество "Приморнефтепродукт") 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Приморнефтепродукт» (прежние 

наименования - ОАО "Приморнефтепродукт" и НПАО "Приморнефтепродукт") 
Место нахождения: 690091 Россия, Приморский край, г. Владивосток, улица Фонтанная 55 

ИНН: 2504000532 

ОГРН: 1022501287126 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора 

доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 

заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 95.23% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 98.71% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: обеспечение нефтепродуктами 
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предприятий и организаций, хранение и перевалка нефтепродуктов; общество 

осуществляет содержание, эксплуатацию нефтебаз, АЗС, оптовую и розничную 

реализацию, перевалку нефтепродуктов в интересах эмитента на территории 

Приморского края. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Гукасян Карен Зинаворович 0 0 

Локотошс Олегс 0 0 

Макаш Ержан Николаевич (председатель) 0 0 

Пилипенко Алексей Николаевич 0 0 

Федоров Роман Александрович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Мазаев Руслан Адымович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

В целях приведения наименования Открытого акционерного общества 

"Приморнефтепродукт" в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации по решению внеочередного общего собрания акционеров (Протокол 

№ 3 от 25.09.2014) устав Открытого акционерного общества «Приморнефтепродукт» 

утвержден в новой редакции. По решению внеочередного общего собрания акционеров 

(Протокол № 4 от 19.11.2014) устав Непубличного акционерного общества 

«Приморнефтепродукт» утвержден в новой редакции. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ННК-Хабаровский 

нефтеперерабатывающий завод» (прежнее наименование - Открытое акционерное 

общество «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод») 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (прежнее 

наименование - ОАО «Хабаровский НПЗ») 
Место нахождения: 680011 Россия, Хабаровский край, г.Хабаровск, улица Металлистов, д.17 

ИНН: 2722010040 

ОГРН: 1022701129032 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора 

доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 

заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 
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соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 97.84% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 98.87% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: переработка нефти; общество 

осуществляет переработку нефти, производство нефтепродуктов, имеет ключевое 

значение для деятельности эмитента и его дочерних обществ. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащ

их лицу 

обыкновенных 

акций 

эмитента, % 

Макаш Ержан Николаевич (председатель) 0 0 

Гукасян Карен Зинаворович 0 0 

Евдокимов Сергей Анатольевич 0 0 

Локотошс Олегс 0 0 

Лобачев Сергей Вячеславович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащ

их лицу 

обыкновенных 

акций 

эмитента, % 

Лемеха Виктор Геннадьевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

В целях приведения устава Открытого акционерного общества «Хабаровский 

нефтеперерабатывающий завод» в соответствие с нормами главы 4 Гражданского 

кодекса Российской Федерации по решению внеочередного общего собрания акционеров 

(Протокол № 48 от 19.09.2014) утвержден устав ОАО «Хабаровский НПЗ» в новой 

редакции. 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ННК-Хабаровскнефтепродукт» 

(прежнее наименование - Открытое акционерное общество «Хабаровскнефтепродукт») 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» (прежнее 

наименование - ОАО «Хабаровскнефтепродукт») 
Место нахождения: 680030 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Мухина 22 

ИНН: 2700000105 

ОГРН: 1022700910704 
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора 

доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 

заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 89.35% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 93% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: содержание, эксплуатация нефтебаз, АЗС, 

оптовая и розничная реализация нефтепродуктов; общество осуществляет содержание, 

эксплуатацию нефтебаз, АЗС, оптовую и розничную реализацию нефтепродуктов в 

Хабаровском крае в интересах эмитента. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале эмитента, 

% 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Евдокимов Сергей Анатольевич 0 0 

Кузовенков Павел Геннадьевич 0 0 

Локотошс Олегс  (председатель) 0 0 

Подзоров Юрий Петрович 0 0 

Пятницкий Степан Юрьевич 0 0 

Федоров Роман Александрович 0 0 

Чернышев Александр Андреевич 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Попов Александр Владимирович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

В целях приведения устава Открытого акционерного общества 

«Хабаровскнефтепродукт» в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации по решению внеочередного общего собрания акционеров (Протокол 

№ 36 от 25.09.2014) устав ОАО «Хабаровскнефтепродукт» утвержден в новой редакции. 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"ННК-Нафтатехресурс" (прежнее наименование - Общество с ограниченной 

ответственностью "Нафтатехресурс") 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ННК-Нафтатехресурс" (прежнее 

наименование - ООО "Нафтатехресурс") 
Место нахождения: 119019 Россия, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1 
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ИНН: 7703238987 

ОГРН: 1027739112466 
 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора 

доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 

заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым 

или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный 

контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

Закрытое акционерное общество "ННК-Транс" (прежнее наименование - Закрытое 

акционерное общество "Альянстрансойл"), 119002, г. Москва, Плотников переулок, д. 17; 

ИНН 7704234583; ОГРН 1027700544376 

Закрытое акционерное общество "Независимая нефтегазовая компания" (прежнее 

наименование - Закрытое акционерное общество "Альянс Ойл"), 119019, г. Москва, 

Арбатская площадь, д. 1; ИНН 5032049030; ОГРН 1035006460224 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: оптовая торговля товарами и 

нефтепродуктами. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Денисов Евгений Иванович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

По решению, принятому на внеочередном общем собрании участников ООО 

"Нафтатехресурс" (Протокол от 22.10.2014) полномочия генерального директора 

Висханова Алхазура Хастиновича были прекращены досрочно 24.10.2014. Генеральным 

директором ООО "Нафтатехресурс" с 25.10.2014 избран Денисов Евгений Иванович. По 

решению внеочередного общего собрания участников ООО "Нафтатехресурс" (Протокол 

от 01.12.2014) наименование Общества с ограниченной ответственностью 

"Нафтатехресурс" изменено на Общество с ограниченной ответственностью 

"ННК-Нафтатехресурс". 

 

Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью 

"Потенциал Ойл" 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО "Потенциал Ойл" 

Место нахождения: 060009 Казахстан, г. Атырау, ул. Владимирского 102 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
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организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора 

доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 

заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в подконтрольной эмитенту 

организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым 

или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный 

контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

Закрытое акционерное общество "Бегстар"; 423450, г.Альметьевск, ул.Шевченко, д.9а; 

ИНН 1644065520; ОГРН 1121644001731 

Компания с ограниченной ответственностью БЕКСТАР ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД; P.O. 

3152, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: добыча нефти 

Органы управления 

Наименование органа управления: единоличный исполнительный орган - генеральный 

директор 
 

ФИО Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Утесинов Абдрхан Рахметович 0 0 

Наименование органа управления: наблюдательный совет 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Локотошс Олегс  (председатель) 0 0 

Слободян Роман Михайлович 0 0 

Варавкин Владимир Олегович 0 0 

Ли Юнлинь 0 0 

Чжэн Цян 0 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"ННК-Бункер" (прежнее наименование - Общество с ограниченной ответственностью 

"Альянс Бункер") 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ННК-Бункер" (прежнее наименование - ООО 

"Альянс Бункер") 
Место нахождения: 690091 Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная 55 

ИНН: 2540088236 

ОГРН: 1022502256700 
 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора 

доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 

заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 
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(долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в подконтрольной эмитенту 

организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым 

или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный 

контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

Закрытое акционерное общество "Независимая нефтегазовая компания" (прежнее 

наименование - Закрытое акционерное общество "Альянс Ойл"), 119019, г. Москва, 

Арбатская площадь, д. 1; ИНН 5032049030; ОГРН 1035006460224 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: оптовая реализация нефтепродуктов, 

бункеровочная деятельность. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Макаров Анатолий Борисович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

По решению единственного участника (Решение №б/н от 22.07.2014) наименование 

Общества с ограниченной ответственностью «Альянс-Бункер» было изменено на 

Общество с ограниченной ответственностью "ННК-Бункер". 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ННК-Энерго" 

(прежнее наименование - Закрытое акционерное общество «Альянс-Энерго») 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ННК-Энерго" (прежнее наименование - ЗАО 

«Альянс-Энерго») 
Место нахождения: 680011 Россия, г. Хабаровск, ул. Забайкальская 20 

ИНН: 2722080626 

ОГРН: 1082722013110 
 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора 

доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 

заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым 

или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный 

контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
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Закрытое акционерное общество "Независимая нефтегазовая компания" (прежнее 

наименование - Закрытое акционерное общество "Альянс Ойл"), 119019, г. Москва, 

Арбатская площадь, д. 1; ИНН 5032049030; ОГРН 1035006460224 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: оптовая торговля электрической и 

тепловой энергией; производство, передача и распределение электроэнергии; 

производство, передача  и  распределение  пара и горячей воды (тепловой энергии). 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Цымбал Александр Анатольевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

По решению единственного акционера ЗАО "Альянс-Энерго" (Решение № б/н от 22.07.2014) 

- наименование Закрытого акционерного общества "Альянс-Энерго" было изменено на 

Закрытое акционерное общество "ННК-Энерго" (ЗАО "ННК-Энерго"). 

 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью БЕКСТАР 

ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Виргинские острова, США, Вантерпул Плаза, 2 этаж, Викхэмс Кей 1, 

Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские острова. 
 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора 

доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 

заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в подконтрольной эмитенту 

организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым 

или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный 

контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

Закрытое акционерное общество "Бегстар"; 423450, г.Альметьевск, ул.Шевченко, д.9а; 

ИНН 1644065520; ОГРН 1121644001731 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: владение долей в уставном капитале ТОО 

"Потенциал Ойл". 
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Органы управления 

Наименование органа управления: директор 
 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале эмитента, 

% 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Поликарпу Хрисанти 0 0 

Андреу Андреас   

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Виолет 

Инвестментс С.а.р.л." 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Виолет Инвестментс С.а.р.л." 

Место нахождения: L-1331 Люксембург, , бульвар Гранд-Дюшес Шарлотт 65 
 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора 

доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 

заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в подконтрольной эмитенту 

организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в 

высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: Холдинговая компания. 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет управляющих 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Ренар Ален 0 0 

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

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

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 
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4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Крупнейшая составляющая топливно-энергетического комплекса - нефтегазовый 

комплекс (НГК). Его доля в налоговых поступлениях в государственный бюджет от ТЭК 

составляет свыше 90%, в инвестициях в основной капитал - 75%. Нефть и газ занимают 

более 70% в структуре первичного топливно-энергетического баланса страны.  

Одновременно НГК России в значительной мере интегрирован в мировую экономику. От 

российских энергоносителей зависит функционирование экономик многих государств и, 

прежде всего, Европы, где более 30% всего импорта нефти и около половины ввозимого газа 

приходится на Россию. В свою очередь, процессы в мировом хозяйстве влияют на 

ситуацию в НГК нашей страны, поскольку уже более 70% продукции нефтяной 

промышленности и свыше 30% газа направляются за рубеж. 

В этих условиях эффективная работа нефтегазового комплекса, с одной стороны, 

определяет возможности России по реализации своих экономических и геополитических 

интересов в мире, а с другой - экономическую и энергетическую безопасность собственно 

российской экономики. 

Начиная с 1999 года  наметился быстрый рост добычи нефти, подхлестываемый еще 

более быстрым ростом нефтяных цен. Однако этот рост базировался на старой сырьевой 

базе и достигался путем интенсификации отбора жидкости, существенно 

превышающими установленные проектами разработки уровни. 

Запасы нефти месторождений с падающей добычей с начала 80-х годов возросли в России с 

33 до 64%, а доля запасов месторождений, где обводненность добываемой продукции более 

70%, выросла с 13 до 35%. Ухудшения показателей разработки нефтяных месторождений 

и снижения в последние годы коэффициента извлечения нефти на месторождениях 

России ниже мирового уровня лишь частично объясняются переходом на более сложные 

горно-геологические условия. 

Несмотря на трудности развития в последние годы сырьевая база нефтяной 

промышленности в основном сохранила количественные параметры, необходимые для 

обеспечения добычи нефти в России на ближайшую среднесрочную перспективу. Проблема 

отрасли состоит не столько в снижении запасов, сколько в ухудшении их качественных 

характеристик, к чему отечественная практика разработки, отстающая от 

зарубежного технического и технологического уровней, подготовлена недостаточно. В 

некоторых ведущих нефтяных компаниях, работающих в России, простаивает более 50% 

скважин, общее количество таких скважин на данный момент по стране почти 40 тыс.  

Основным вопросом следующего года для нефтедобывающих компаний является динамика 

цен на нефть. Снижение цен на нефть должно усилить внимание российских компаний к 

сектору нефтепереработки и способствовать их постепенной переориентации на 

экспорт нефтепродуктов. Развитие нефтепереработки и нефтехимии, которые 

производят  продукцию с более высокой добавленной стоимостью, чем сырая нефть, 

является необходимым условием долгосрочного  роста отечественного нефтяного 

сектора и снижения его зависимости от цен на нефть.  

К новым тенденциям можно отнести сильную зависимость акций всех крупных 

нефтяных компаний России, торгующих на рынке от колебаний мировых цен на нефть.  

Заметно совершенствуются экономические механизмы привлечения инвестиций в 

недропользование. Принят закон, предусматривающий с 01.01.2007 г. налоговые льготы по 

налогу на добычу полезных ископаемых при добыче нефти на новых месторождениях, 

месторождениях с выработанностью 80 процентов и более, а также при добыче 



42 

сверхвязкой нефти более 200 мПа*с. Принят ряд нормативных документов, направленных 

на привлечение инвестиций в освоение запасов. 

 

Основу нефтеперерабатывающей промышленности Российской Федерации составляют 

26 НПЗ различного профиля суммарной мощностью 262 млн. тонн в год. Средняя 

мощность одного российского НПЗ – 10 млн. тонн в год, средний объем переработки на 

одном НПЗ составил 8,5 млн. тонн, средняя загрузка НПЗ по сырью составила 82,7%. 

Доля вторичных и деструктивных процессов в структуре переработки у российских НПЗ в 

2,.4 раза меньше, чем в США и в 1,8 раза меньше, чем в Западной Европе, при этом средняя 

мощность одного зарубежного НПЗ составляет 6,4 млн. тонн в год. Сложившаяся 

ситуация в российской нефтепереработке возникла из-за ограниченного инвестирования в 

ее развитие в последние годы. Крупные инвестиционные проекты были внедрены только 

на ограниченном количестве заводов, входящих в состав вертикально-интегрированных 

компаний: Лукойл (Пермнефтеоргсинтез, Волгограднефтепереработка, 

Нижегороднефтеоргсинтез, Ухтанефтепереработка), ТНК - ВР (Рязанская НПК), 

Славнефть (Ярославнефтеоргсинтез), Роснефть (Комсомольский НПЗ) ТАИФ 

("Нижнекамский НПЗ»), ТАНЕКО (Нижнекамск). 

На большинстве российских НПЗ разработаны долгосрочные программы развития, но до 

последнего времени их выполнение сдерживалось. 

Результатом сложившейся практики инвестирования в отрасли явились низкая глубина 

переработки нефти, которая составляет в России 71,9%, против 95% с США и 86% в 

Европе, и высокий выход мазута (27%). 

 

Установленная мощность АО «ННК-Хабаровский НПЗ” по первичной переработке 

составляет 5,00 млн. тонн/год. 

Структура производства корзины товарных нефтепродуктов на заводе в значительной 

мере обусловлена его географическим положением, логистически выгодной дистанцией 

Китая и стран азиатско-тихоокеанского региона; близостью к одному из крупнейших в 

Дальневосточном регионе аэропорту, спецификой регионального парка легковых 

автомобилей, в котором преобладают японские иномарки. 

С учетом этих факторов за отчетный период: 

- доля высокооктановых бензинов в общем объеме производства автомобильных составила 

95,05%; 

- выход топлива ТС-1 составил 4,76 %; 

- выход автомобильных бензинов составил 15,47 %, выход прямогонного бензина для 

промышленных целей - 4,27 %. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Уровень мировых цен на нефть и газ, а также ожидаемые темпы роста мировой 

экономики составляют основу различных сценарных условий и вариантов прогнозируемого 

социально-экономического развития России, именно они определяют заложенный в 

Стратегию рост ВВП и инвестиций в стране. Эти же параметры, плюс курс доллара 

США, традиционно являются базовыми и для разработки правительством страны 

государственного бюджета, и для подготовки Центробанком основных направлений 

денежно-кредитной политики.  

Не ставя под сомнение зависимость современной экономики России от конъюнктуры на 

мировом рынке нефти, значение ценового фактора в развитии нефтяной 

промышленности, следует признать, что этот фактор является лишь одним из многих.  

Перспективы развития нефтяного комплекса России в ближайшее время будут 

определяться решением таких основных проблем, как недропользование и развитие 

ресурсной базы отрасли; структура комплекса и демонополизация; инвестиции и новые 

проекты.  

В России в течение длительного времени (с 1994 г.) приросты запасов углеводородного 

сырья не компенсируют добычу нефти и газа. Сокращение геологоразведочных работ, в 

том числе, разведки новых месторождений и добычи полезных ископаемых, мешает 

воспроизводству минерально-сырьевой базы экономики России. 

 Федеральное агентство по недропользованию предложило для привлечения частных 
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инвестиций в отрасль следующие шаги: освободить от налоговой части прибыль, 

направленную на геологоразведку, упростить процедуру лицензирования на изучение недр, 

на право разведки и добычи по факту открытия месторождений. 

Мировой опыт показывает, что доразведкой и освоением небольших по запасам 

месторождений нефти занимаются малые и средние нефтяные компании. Именно мелкие 

и средние месторождения со сложными горно-геологическими условиями, высокой долей 

(до 75 %), трудноизвлекаемых запасов на 85 % составляют ресурсную базу деятельности 

таких компаний.  

Вовлечение небольших по запасам месторождений нефти в хозяйственный оборот 

представляет прямой интерес для государства как для собственника недр, следовательно, 

необходимо создать условия для ускоренного развития малого и среднего нефтяного 

бизнеса России. Именно такой бизнес обеспечивает в США более 57 % национальной 

добычи нефти, причем общее число средних (с годовой добычей от 0,25 млн. т до 1,5 млн. 

т) и мелких (менее 250 тыс. т/год) компаний превышает 80 тыс. В России число таких 

компаний в последние годы составляет 110 -160. 

В последнее время стали заметны изменения, которые совершенствуют экономические 

механизмы привлечения инвестиций в недропользование. Принят закон, 

предусматривающий с 01.01.2007 г. налоговые льготы по налогу  на добычу полезных 

ископаемых при добыче нефти на новых месторождениях, месторождениях с 

выработанностью 80 процентов и более, а также при добыче сверхвязкой нефти более 200 

мПа*с. Принят ряд нормативных документов, направленных на привлечение инвестиций 

в освоение запасов. 

Для привлечения инвестиций в геологоразведку необходимо создавать рынок геологических 

услуг, дифференцировать налогообложение в отрасли.  

Решение насущных проблем отрасли требует активного участия государства и частных 

инвесторов. 

 

Факторы и условия, оказывающие негативное влияние на эмитента и результаты его 

деятельности: 
 

1) Низкая глубина переработки нефти: сглаживание данного фактора станет 

заметным после ввода в эксплуатацию установки висбрекинга в 2015 году. 

2) Изношенность основных фондов, прежде всего нефтебаз. Завершение оптимизации 

сети нефтебаз планируется в 2015 году. Оптимизация и реконструкция нефтебазового 

хозяйства с применением современных экологичных технологий и инвестиции позволит 

снизить влияние данного негативного фактора. 

 

3) Высокая конкуренция. 

Данный негативный фактор действует постоянно. Снизить негативный эффект 

позволит проведение следующих мероприятий: 

 

- улучшение качества нефтепродуктов, сохранение качества в цепочке поставок; 

- расширение предложения нетопливных товаров / сопутствующих услуг; 

- оптимизация издержек; 

- гибкая ценовая политика;  

- строительство, реконструкция, приобретение АЗС; 

- ребрендинг АЗС; 

- реализация брендированных топлив; 

- оптимизация существующей сети АЗС;  

- повышение стандартов обслуживания;  

- рекомендации, полученные в процессе работы программы «Фарватер». 

 

4) Удаленность от месторождений. Решение данной проблемы предполагается с 

реализацией проекта подключения АО “ННК-Хабаровский НПЗ” к ВСТО. 

 

Факторы и условия, оказывающие положительное влияние на эмитента и результаты его 

деятельности: 
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1) Выгодное географическое расположение нефтеперерабатывающего завода 

относительно динамично развивающихся рынков Китая и других стран 

азиатско-тихоокеанского региона (АТР). 

Этот фактор будет действовать до тех пор, пока наблюдается развитие рынков стран 

АТР. 

Эмитент и в дальнейшем будет использовать выгодное географическое расположение 

нефтеперерабатывающего завода. 

 

2) Наличие разветвленной сети оптовой и розничной реализации. 

Этот фактор будет действовать постоянно. 

Проводится оптимизация и расширение сети реализации, развитие нетопливной 

торговли сети АЗС, повышение стандартов обслуживания клиентов. 
 

3) Собственное транспортное предприятие и собственный подвижной железнодорожный 

парк для перевозки нефти и нефтепродуктов. 

Этот фактор будет действовать постоянно. 

Планируется продолжить использование услуг собственного транспортного 

предприятия. 

 

4) Наличие собственных морских терминалов на Дальнем Востоке для хранения и 

перевалки нефтепродуктов на экспорт в страны АТР; 

Наличие арендованных морских судов для осуществления бункеровок и перевозки 

нефтепродуктов;  

Эти факторы будут действовать постоянно. 

Планируется и далее использовать собственные морские терминалы. 

 

5) Широкая номенклатура и качество выпускаемых автобензинов. В сотрудничестве с 

компанией BASF запущено производство новых бензинов «GreenEco Neo» и дизельных 

топлив с присадками, снижающими расход топлива и восстанавливающими заявленную 

производителем мощность двигателя. 

Продолжительность действия данного фактора: завершение реконструкции АО 

“ННК-Хабаровский НПЗ” планируется в 2015 г. Широкая номенклатура и качество 

топлива - постоянно. Деятельность эмитента и в дальнейшем будет направлена на 

предоставление потребителям высококачественных нефтепродуктов. 

6) Реализация рекомендаций, выработанных в программе "Вектор-27" с участием «Shell 

Global Solutions». Послепроектное консультирование в процессе внедрения рекомендаций. 

7) Заключен договор с НК Роснефть на поставку 15 млн. тонн нефти в течение 2014 – 2018 

гг. 

 

8) Подключение АО “ННК-Хабаровский НПЗ” к ВСТО планируется в III квартале 2015г. 

Подключение к ВСТО существенно сократит стоимость доставки нефти на АО 

“ННК-Хабаровский НПЗ”. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно 

повлиять на возможность получения в будущем таких же или более высоких результатов 

по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также 

вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): 

 

Основными факторами которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом своей  

продукции  являются:  

- повышение покупной стоимости нефти,  

- повышение тарифов  на  транспортировку  нефти по ж/д и магистральным 

трубопроводам, 

- возможное сокращение спроса на нефтепродукты в мире и в России в условиях 

возможной рецессии мировой экономики в условиях финансового кризиса, 

- износ производственных мощностей, что может привести  к повышению цен 

реализации нефтепродуктов. 

Но  так как эмитент имеет собственную разветвленную сбытовую сеть, постоянно 
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ведет  работу по подбору ресурсной базы (собственная нефтедобыча), начата поэтапная 

модернизация производственных мощностей, - влияние этих факторов постепенно 

сводится к минимуму.  

 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

эмитента, вероятность их наступления, продолжительность действия: 

 

1. Подключение АО “ННК-Хабаровский НПЗ” к ВСТО сократит стоимость доставки 

нефти. Продолжительность действия фактора: после окончания строительства – 

постоянно. 

2. Реконструкция АО “ННК-Хабаровский НПЗ”. Завершение реконструкции АО 

“ННК-Хабаровский НПЗ” ожидается в 2015 г. Продолжительность действия фактора: 

после завершения реконструкции – постоянно. 

3. Оптимизация сети нефтебаз. Завершение оптимизации сети нефтебаз планируется 

в 2015 г. После завершения оптимизации – постоянно. 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Конкуренция при реализации нефти ННК-Актив отсутствует 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 

уставом (учредительными документами) эмитента: 

Органами управления Эмитента являются: 

- общее собрание акционеров: 

- единоличный исполнительный орган (генеральный директор). 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 

ревизор. 

 

I. Высшим органом управления Эмитента является общее собрание акционеров: 

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов: 

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава 

Общества в новой редакции; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

5) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной  

стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бу-маг, 

внесение в них изменений и дополнений; 

8) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной  

стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их  

общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных 

Обществом акций; 

9) дробление и консолидация акций; 

10) назначение генерального директора Общества, досрочное прекращение его 

полномочий; 
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11) утверждение условий трудового договора с генеральным директором Общества; 

12) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества  

коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному  

предпринимателю (управляющему), досрочное прекращение ее (его) полномочий; 

13) утверждение условий договора об осуществлении функций (полномочий) 

единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организацией 

(управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим); 

14) определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с 

единоличным исполнительным органом Общества, коммерческой организацией 

(управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим), 

осуществляющими функции (полномочия) единоличного исполнительного органа 

Общества;  

15) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в 

распоряжении Общества; 

16) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 

17) утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг; 

18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года; 

19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также  

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 

прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,  

полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 

финансового года; 

20) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также 

расторжение договора с ним; 

22) определение приоритетных направлений деятельности Общества;  

23) утверждение перспективных планов деятельности Общества, инвестиционных 

программ, внесение в них изменений и дополнений; 

24) утверждение бизнес-плана Общества, внесение в него изменений и дополнений; 

25) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

26) утверждение организационной структуры Общества; 

27) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация; 

28) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других  

организациях;  

29) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 

иных объединениях коммерческих организаций; 

30) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»; 

31) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг; 

32) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется  

заинтересованность; 

33) принятие решений об одобрении крупных сделок; 

34) одобрение сделок, заключаемых Обществом, на сумму 3 миллиона рублей и  выше; 

35) одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов, 

векселей, поручительств; 

36) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого 

имущества, аренда недвижимого имущества; 

37) одобрение любых сделок, совершаемых Обществом, на сумму свыше 10 %  

балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату;  

38) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Общества, в том числе: 

• Положения «Об общем собрании акционеров»; 
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• Положения «О генеральном директоре»; 

• Положения «О ревизоре».  

39) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово–хозяйственной 

деятельности Общества; 

40) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов ревизора 

Общества, связанных с исполнением им своих обязанностей в период исполнения им этих 

обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 

41) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам – 

инициаторам внеочередного общего собрания акционеров расходов по подготовке и 

проведению этого собрания; 

42) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об  

акционерных обществах».  

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции. 

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня 

собрания, а также изменять повестку дня. 
 

II. Руководство текущей деятельностью Эмитента осуществляется единоличным 

исполнительным органом общества - генеральным директором. 

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы 

руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 

компетенции общего собрания акционеров. 

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания 

акционеров. 

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в 

том числе представляет его интересы как в Российской Федерации , так и за пределами, 

совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» и уставом Общества, утверждает штатное расписание 

Общества, принимает на работу и увольняет работников Общества, в том числе 

руководителей филиалов и представительств Общества, обеспечивает подготовку и 

проведение общего собрания акционеров,  выдает доверенности от имени Общества, а 

также отзывает их, открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества, 

утверждает внутренние документы Общества по вопросам, не относящимся к 

компетенции общего собрания акционеров, издает приказы и дает указания, обязательные 

для исполнения всеми работниками Общества, обеспечивает защиту конфиденциальной 

информации Общества, представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, 

арбитражных и третейских судах, выполняет иные функции, необходимые для 

достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, 

определенные действующим законодательством и уставом Общества.  

Общество заключает с генеральным директором трудовой договор, который в том числе 

определяет его права и обязанности, размеры и условия оплаты труда генерального 

директора, гарантии, связанные с исполнением им своих должностных обязанностей.  

Указанный договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим 

собранием акционеров. Генеральный директор назначается общим собранием акционеров 

на срок до 3 лет. 
 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной 

аналогичный документ 

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: Кодекс 

корпоративного управления ОАО "НК "Альянс", утвержден Советом директоров ОАО 

"НК "Альянс" 23 марта 2007 года (Протокол № 20 от 23.03.2007). 

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 

эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов 

эмитента 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 

внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: По решению 
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единственного акционера ОАО "ННК-Актив" (Решение № б\н от 11.12.2014) были 

приняты следующие решения: в целях приведения устава ОАО «ННК-Актив» в 

соответствие с требованиями главы 4 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации утвержден устав в новой редакции, а также принято решение об изменении 

адреса местонахождения ОАО «ННК-Актив». Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой размещен Устав АО "ННК-Актив" www.nk-alliance.ru, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886 

Изменений во внутренние документы Эмитента за последний отчетный период не 

вносились. 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

ФИО: Евдокимов Сергей Анатольевич 

Год рождения: 1962 

Образование: высшее, Московский финансовый институт 

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

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

26.11.2013 наст.время Общество с ограниченной 

ответственностью "ННК-Капитал" 

Генеральный директор 

11.11.2013 наст.время Общество с ограниченной 

ответственностью "ННК-Недра" 

Генеральный директор 

30.06.2014 наст.время Акционерное общество по геологии, 

поискам, разведке и добыче нефти и 

газа "ННК-Печоранефть" 

член Совета директоров 

18.06.2014 наст.время Акционерное общество 

"ННК-Амурнефтепродукт" 

член Совета директоров 

20.06.2014 наст.время Акционерное общество 

"ННК-Хабаровский 

нефтеперерабатывающий завод" 

член Совета директоров 

12.08.2014 наст.время Акционерное общество 

"ННК-Хабаровскнефтепродукт" 

член Совета директоров 

30.09.2014 наст.время Общество с ограниченной 

ответственностью "ННК-Управление" 

Генеральный директор 

08.07.2014 наст.время Общество с ограниченной 

ответственностью "Независимая 

нефтегазовая компания" 

Генеральный директор 

 

 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

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

деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

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

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

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

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

органу управления эмитента 

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

физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 

управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, 

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

представления: 

Дополнительная информация: вознаграждения не выплачивались 

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

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными 

документами) и внутренними документами эмитента: В соответствии с Уставом контроль 

за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором. 

Порядок деятельности ревизора определяется внутренним документом Общества, 

утверждаемым общим собранием акционеров. Таким документом является Положение о 

ревизионной комиссии ОАО «НК «Альянс», утвержденное общим собранием акционеров 

(Протокол № 2 от 10.07.2002). Ревизор избирается общим собранием акционеров на срок до 

следующего годового общего собрания акционеров. 

Ревизором может быть, как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное 

акционером. Генеральный директор, управляющий (индивидуальный предприниматель) не 

может быть ревизором Общества. 

 

В компетенцию ревизора входит: 

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений 

комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными 

первичного бухгалтерского учета; 

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 

статистического учета; 

-контроль распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, 

утвержденного общим собранием акционеров; 

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности 

активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного 

капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка 

рекомендаций для органов управления Обществом; 

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, 

платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, 

процентов по облигациям, погашении прочих обязательств; 

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, 

годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для 

налоговых и статистических органов, органов государственного управления; 

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества по 

заключению договоров от имени Общества; 

- проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом 

Общества, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу Общества и решениям 
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общего собрания акционеров; 

- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие закону и уставу 

Общества. 

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего 

правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и 

инсайдерской информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации: в Обществе имеется Положение об инсайдерской информации (утверждено 

Советом директоров «19» октября 2007 г. (Протокол № 12 от «22» октября 2007 г.). 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 

ФИО: Кушнир Владимир Васильевич 

Год рождения: 1948 

Образование: высшее, Рижский политехнический институт в 1971 г. 

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

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2007 02.2012 Закрытое акционерное общество 

"Северосинтез", Обособленное 

подразделение в г. Москве 

Заместитель генерального 

директора по финансам 

09.2013 07.2014 Открытое акционерное общество 

"Независимая нефтегазовая компания" 

Заместитель руководителя 

службы внутреннего 

аудита и контроля 

08.2014 наст.время Закрытое акционерное общество 

"Независимая нефтегазовая компания" 

Начальник управления 

внутреннего контроля и 

аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

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

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

деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения 

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

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций 

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

и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

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

финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в 

состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, 

указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа 

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе 

заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные 

имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала 

текущего года и до даты окончания отчетного квартала: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Ревизионная комиссия 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2014 

Вознаграждение за участие в работе органа 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: такие соглашения отсутствуют 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2014 

Вознаграждение за участие в работе органа 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: 
 

Дополнительная информация: Вознаграждения не выплачивались 

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

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
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Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2014 

Средняя численность работников, чел. 1 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный 

период 

1 779 619,68 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 374 645,32 

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

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

эмитента 

 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента. 

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

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

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

реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 

 

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): 1 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 

(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, 

составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления 

которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах 

которых они владели (владеют) акциями эмитента): 22.01.2014 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 

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

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

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 

участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 

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

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

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

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

акций: 1. 

Полное фирменное наименование: Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Бермуды, Гамильтон НМ 11, Черч Стрит, Клэрендон Хаус 2 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100% 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет. 
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Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

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

акций: 

1.1. Полное фирменное наименование: ЖЕЛТОМ ЛТД. / GELTOME LTD. 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Кипр, Лимасол, Христодулу Хатзипавлу, 205, ЛУЛУПИС КОРТ, 2-ой 

этаж, Комната/Офис 201, 3036, Лимассол, Кипр 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника 

(акционера) эмитента, %: 100 

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

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Таких сведений нет. 
 

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

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: Указанных 

лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом 

('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'): Указанное право не 

предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет. 

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

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

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

В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество 

состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все 

решения принимались единственным акционером (участником) единолично. 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
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Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

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

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

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

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

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

12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было. 

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

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

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

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала. 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

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

эмитента 

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

последнего отчетного квартала, руб.: 888 000 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 888 000 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в 

настоящем пункте, учредительным документам эмитента: указанная величина уставного 

капитала соответствует учредительным документам. 

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

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было. 
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

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

процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего 

отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Независимая 

нефтегазовая компания» (прежнее наименование - Закрытое акционерное общество 

"Альянс Ойл") 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ННК" (прежнее наименование - ЗАО «Альянс 

Ойл») 
Место нахождения: 119019 Россия, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1 

ИНН: 5032049030 

ОГРН: 1035006460224 

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

99.99998% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 

99.99998% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ННК-Транс" 

(прежнее наименование - Закрытое акционерное общество «Альянстрансойл») 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ННК-Транс" (прежнее наименование - ЗАО 

«Альянстрансойл») 
Место нахождения: 119002 Россия, г. Москва, Плотников переулок 17 

ИНН: 7704234583 

ОГРН: 1027700544376 

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

99.9998% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.9998% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ННК-Лизинг" (прежние 

наименования - Закрытое акционерное общество «Лизинговая компания 

«Альянспромсервис» и Закрытое акционерное общество "ННК-Лизинг") 
Сокращенное фирменное наименование: АО "ННК-Лизинг" (прежние наименования - ЗАО 

«ЛК «Альянспромсервис» и ЗАО "ННК-Лизинг") 
Место нахождения: 119019 Россия, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1 

ИНН: 7715273270 

ОГРН: 1027700386471 

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

99% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"ННК-Байкалнефтепродукт" (прежнее наименование - Общество с ограниченной 

ответственностью «Альянс-Байкалнефтесбыт») 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "ННК-Байкалнефтепродукт" (прежнее 

наименование - ООО «Альянс-Байкалнефтесбыт») 
Место нахождения: 670031 Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина 31а 

ИНН: 0323351983 

ОГРН: 1100327007142 

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

99% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ННК-Амурнефтепродукт» 

(прежнее наименование - Открытое акционерное общество "Амурнефтепродукт") 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ННК-Амурнефтепродукт» (прежнее 

наименование - ОАО "Амурнефтепродукт") 
Место нахождения: 675002 Россия, Амурская область, г. Благовещенск, улица Первомайская 

1 «А» 
ИНН: 2801013238 

ОГРН: 1022800514890 

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

95% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 96.3636% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

6. Полное фирменное наименование: Акционерное общество 

«ННК-Приморнефтепродукт»( прежние наименования - Открытое акционерное 

общество «Приморнефтепродукт» и Непубличное акционерное общество 

"Приморнефтепродукт") 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Приморнефтепродукт» (прежние 

наименования - ОАО "Приморнефтепродукт" и НПАО "Приморнефтепродукт") 
Место нахождения: 690091 Россия, Приморский край, г. Владивосток, улица Фонтанная 55 

ИНН: 2504000532 

ОГРН: 1022501287126 

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

95.23% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 98.71% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

7. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ННК-Хабаровский 

нефтеперерабатывающий завод» (прежнее наименование - Открытое акционерное 

общество «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод») 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (прежнее 

наименование - ОАО «Хабаровский НПЗ») 
Место нахождения: 680011 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Металлистов, 17 

ИНН: 2722010040 

ОГРН: 1022701129032 

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

97.84% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 98.87% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8. Полное фирменное наименование: Акционерное общество 

«ННК-Хабаровскнефтепродукт» (прежнее наименование - Открытое акционерное 

общество «Хабаровскнефтепродукт») 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» (прежнее 
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наименование - ОАО «Хабаровскнефтепродукт») 
Место нахождения 

680030 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Мухина 22 
ИНН: 2700000105 

ОГРН: 1022700910704 

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

89.35% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 93% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

9. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Бегстар" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Бегстар" 

Место нахождения: 423450 Россия, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. Шевченко 9а 

ИНН: 1644065520 

ОГРН: 1121644001731 

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

99.54% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.54% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из 

которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным 

его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате 

совершения сделки 

Дата совершения сделки: 31.12.2014 

Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи нефти 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка: Купля-продажа нефти. ОАО "НК 

"Роснефть" - продавец, ОАО «ННК-Актив» - покупатель. 

Срок исполнения обязательств по сделке: В течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "НК "Роснефть" - продавец, ОАО 

«ННК-Актив» - покупатель. 

Размер сделки в денежном выражении: 8 959 466 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 29 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 30 778 078 RUR x 1000 

 

Дата совершения сделки: 22.12.2014 

Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи нефти 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка: Купля-продажа нефти. ОАО 

«ННК-Актив» - продавец, ЗАО "ННК" - покупатель. 

Срок исполнения обязательств по сделке: В течение месяца по отгрузке очередной партии 

товара до полного завершения взаимных расчетов. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ННК-Актив» - продавец, ЗАО "ННК" - 
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покупатель. 

Размер сделки в денежном выражении: 14 622 118 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 48 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 30 778 078 RUR x 1000 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Сделка не требовала одобрения в соответствии с законодательством РФ 

 

Дата совершения сделки: 31.12.2014 

Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи нефти 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 

или прекращение которых направлена совершенная сделка: Купля-продажа нефти. ООО 

"Иркутская нефтяная компания" - продавец, ОАО «ННК-Актив» - покупатель. 

Срок исполнения обязательств по сделке: Оплата за нефть осуществляется на условиях 

предварительной оплаты. Цена, количество и условия оплаты нефти, согласуются 

Сторонами для каждой партии нефти в Приложениях. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО "Иркутская нефтяная компания" - 

продавец, ОАО «ННК-Актив» - покупатель. 

Размер сделки в денежном выражении: 3 701 660 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 30 778 078 RUR x 1000 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 888 000 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация 

которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная 

регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об 

итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О 

рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска 

акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 690 600 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения 

обязательств по опционам эмитента: 0 

 



59 

Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

24.05.2002 1-01-65014-D 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии с Уставом АО "ННК-Актив" акционеры - владельцы обыкновенных 

акций Общества имеют следующие права: 

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции; 

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества с 

соблюдением преимущественного права в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ; 

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между 

акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и уставом Общества; 

- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, 

пропорционально числу имеющихся у них акций; 

- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, и получать их копии за 

плату; 

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом Общества и 

решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных 

сведений нет. 

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

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

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

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

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

фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся. 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым 

еще не исполнены. 

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

бумаги эмитента 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: 



60 

регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ВТБ Регистратор 

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23 

ИНН: 5610083568 

ОГРН: 1045605469744 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг 

Номер: 10-000-1-00347 

Дата выдачи: 21.02.2008 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

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

25.12.2014 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением. 

 

Депозитарии 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 105066, г. Москва, улица Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

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

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

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

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

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних 

завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за 
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каждый завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты 

окончания отчетного квартала, выплачивался доход. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению эмитента 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-65014-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 18.05.2006 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Отчет об итогах выпуска 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 17.10.2006 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР 

России 
Количество облигаций выпуска: 3 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию - 44,48 руб., размер дохода в совокупности по всем облигациям 

выпуска: 133 440 000 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: не позднее чем за два дня 

до окончания купонного периода. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежная форма путем 

безналичного платежа. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: с 

даты начала размещения облигаций до 1092 дня со дня начала размещения  

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался:  

первый купонный период (21.03.2007) – 133 440 000 руб.; 

второй купонный период (19.09.2007) – 133 440 000 руб.; 

третий купонный период (19.03.2008) – 133 440 000 руб.; 

четвертый купонный период (17.09.2008) – 133 440 000 руб.; 

пятый купонный период (18.03.2009) – 133 440 000 руб.; 

шестой купонный период (16.09.2009) – 133 440 000 руб. 

накопленный купонный доход на 18.09.2009 - 2 104 303 руб. 

седьмой купонный период ( 17.03.2010) - 18 648 973.59 руб. 

восьмой купонный доход (14.09.2010) - 19 067 833,59 руб. 

девятый купонный доход (14.03.2011) - 19 067 833,59 руб. 

деcятый купонный доход (12.09.2011) - 19 067 833,59 руб. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 03 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению эмитента 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-65014-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 24.06.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Отчет об итогах выпуска 
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Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 02.09.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР 

России 
Количество облигаций выпуска: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию - 48.62 руб., размер дохода в совокупности по всем облигациям 

выпуска: 243 100 000 руб. Ставка 7-20 купонов установлена Эмитентом в размере 0.05% на 

одну облигацию. Начиная с седьмого купонного периода размер дохода, подлежавшего 

выплате по облигациям выпуска в денежном выражении в расчете на одну облигацию - 

0.05 руб., размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 66.25 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: не позднее чем за два дня 

до окончания купонного периода. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежная форма путем 

безналичного платежа. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: с 

даты начала размещения облигаций до 1092 дня со дня начала размещения  

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался:  

первый купонный период (31.01.2011) – 243 100 000 руб. 

второй купонный период ( 29.07.2011) - 243 100 000 руб. 

третий купонный период (27.01.2012) - 243 100 000 руб. 

четвертый купонный период (27.07.2012) - 243 100 000 руб. 

пятый купонный период (25.01.2013) - 243 100 000 руб. 

шестой купонный период (26.07.2013) -243 100 000 руб. 

седьмой купонный период (24.01.2014) - 66.25 руб. 

восьмой купонный период (25.07.2014) - 66.25 руб. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 04 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению эмитента 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-65014-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 24.06.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Отчет об итогах выпуска 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 28.06.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР 

России 
Количество облигаций выпуска: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию - 44,13 руб., размер дохода в совокупности по всем облигациям 

выпуска: 220 650 000 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: не позднее чем за два дня 

до окончания купонного периода. 
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Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежная форма путем 

безналичного платежа. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

доходы по ценным бумагам выпуска не выплачивались, срок выплаты дохода не наступил. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался:  

первый купонный период (09.12.2011 г.)  -  220 650 000 рублей 

второй купонный период (08.06.2012 г.) - 220 650 000 рублей 

третий купонный период (07.12.2012 г.) - 220 650 000 рублей 

четвертый купонный период (07.06.2013 г.) - 220 650 000 рублей 

пятый купонный период (06.12.2013г.) - 220 650 000 рублей 

шестой купонный период (06.06.2014г.) - 220 650 000 рублей 

седьмой купонный период (06.12.2014г.) - 220 650 000 рублей 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 06 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению эмитента 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-06-65014-D 

Дата государственной регистрации выпуска: 24.06.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Отчет об итогах выпуска 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 04.08.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР 

России 
Количество облигаций выпуска: 7 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию - 44,13 руб., размер дохода в совокупности по всем облигациям 

выпуска: 220 650 000 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: не позднее чем за два дня 

до окончания купонного периода. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежная форма путем 

безналичного платежа. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

доходы по ценным бумагам выпуска не выплачивались, срок выплаты дохода не наступил. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался:  

первый купонный период - (14.12.2011 г.) - 220 650 000 рублей 

второй купонный период - (13.06.2012 г.) - 220 650 000 рублей 

третий купонный период (12.12.2012г.) - 220 650 000 рублей 

четвертый купонный период (11.06.2013г.) - 220 650 000 рублей 

пятый купонный период (11.12.2013г.) - 220 650 000 рублей 

шестой купонный период (11.06.2014г.) - 220 650 000 рублей 

седьмой купонный период (11.12.2014г.) - 220 650 000 рублей 

 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 



64 

Серия: БО-01 

Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению эмитента 
Идентификационный номер выпуска: 4B02–01-65014-D 

Дата присвоения идентификационного номера: 03.08.2010 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество облигаций выпуска: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон). 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию - 46,12 руб., размер дохода в совокупности по всем облигациям 

выпуска: 230 600 000 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: не позднее чем за два дня 

до окончания купонного периода. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежная форма путем 

безналичного платежа. 

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: 

доходы по ценным бумагам выпуска не выплачивались, срок выплаты дохода не наступил. 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному 

периоду, за который такой доход выплачивался:  

первый купонный период (05.08.2011г.) - 230 600 000 руб. 

второй купонный период (03.02.2012 г.) - 230 600 000 руб. 

третий купонный период (03.08.2012 г.) - 230 600 000 руб. 

четвертый купонный период ((01.02.2013 г.) - 230 600 000 руб. 

пятый купонный период (02.08.2013г.) - 230 600 000 руб. 

шестой купонный доход (31.01.2014г.)  - 230 600 000 руб. 

 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют. 

8.9. Иные сведения 

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным 

законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, отсутствуют. 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности 

на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


