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III. Основная информация
состоянии поручителя
3.1.
Показатели
поручителя

о

финансово-экономическом

финансово-экономической

деятельности

Приводится динамика показателей, характеризующих финансовое состояние поручителя, за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы,
показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного финансового года и на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).
Поручители, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели своей
финансово-экономической деятельности:
Наименование
показателя
Стоимость чистых
активов поручителя,
тыс. руб.

2002

2003

2004

2005

2006

2 кв. 2007

-976,0

-4 061

-4 080,0

2 669,0

4 395,0

7 082,0

-413,17

-466,42

0,30

84,23

0,31

-108,27

-101,57

0,00

84,19

0,28

-657,93

-0,29

84 675

47,24

12 595

0

0

0

0

0

Отношение суммы
-1 340,16
привлеченных средств
к капиталу и резервам,
%
Отношение суммы
-72,23
краткосрочных
обязательств к
капиталу и резервам,
%
Покрытие платежей по
-10,27
обслуживанию долгов,
%
Уровень просроченной
0
задолженности, %
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности, раз
Доля дивидендов в
прибыли, %

2,82

0,72

0,09

0,08

0,05

0,00

-

-

-

-

-

-

Производительность
труда, руб./чел.
Амортизация к объему
выручки, %

233

-

-

-

-

-

0,02

2,13

89

89

92

0

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая
использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, указывается
такая методика.
Показатели рассчитаны по методике, рекомендованной ФСФР России.
Приводится анализ платежеспособности и финансового положения поручителя на основе
экономического анализа динамики приведенных показателей.
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Под стоимостью чистых активов понимается разница между суммарными активами на
конец отчетного периода с одной стороны, и текущими обязательствами на конец отчетного
периода и некапитализированными долгосрочными обязательствами на конец периода с другой
стороны. (Расчет чистых активов осуществлен в соответствии с приказом Минфина России и
ФКЦБ России от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз).
Начиная с 2005 г. отмечается положительная динамика стоимости чистых активов
Поручителя. Отрицательная величина чистых активов Поручителя в 2002-2004 гг. вызвана
убытками, полученными Поручителем по итогам 2002-2003 гг. Убытки связаны с выполнением
работ по проекту «Сахалин-3». В 2006 г. стоимость чистых активов возросла почти в 1,6 раза по
сравнению с 2005 г., что связано в первую очередь с увеличением величины прибыли Поручителя от
основной деятельности.
Показатель отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов и
показатель отношения краткосрочных пассивов к сумме капитала и резервов в 2002-2004 гг. имели
отрицательную величину так как сумма капитала и резервов была отрицательной.
В 2006 г. показатели увеличились в следствие увеличения кредиторской задолженности в
размере (3 700 тыс. руб.).
В 1 полугодии 2007 года задолженность была погашена, что отразилось на показателях
соответствующим образом (снижение показателей по сравнению с 2006 г. более чем 270 раз)
Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов отражает отношение суммы
чистой прибыли и амортизационных отчислений к общей сумме обязательств (включая
проценты), подлежащие уплате в отчетном периоде. В 2002-2004 гг. показатель имел
отрицательную величину так как чистая прибыль поручителя в данный период была
отрицательна. Значительный рост показателя в 2005 и 1 полугодии 2007 гг. обусловлен
отсутствием краткосрочных обязательств и незначительной величиной долгосрочных
обязательств на отчетную дату.
В 2006 г. показатель снизился в следствие кредиторской задолженности в размере (3 700 тыс.
руб.)
Просроченная задолженность в анализируемом периоде отсутствует.
Оборачиваемость дебиторской задолженности отражает скорость, с которой дебиторы
расплачиваются по своим обязательствам перед компанией, и рассчитывается как отношение
выручки от реализации к средней сумме дебиторской задолженности. В 2004 году по сравнению с
2003 годом показатель уменьшился в 8 раз, что связано со значительным уменьшением выручки в
течение года (в 43,5 раза) и незначительном уменьшении средней дебиторской задолженности (в
5,6 раз).
Производительность труда Поручителя. В 2002 году Поручитель заключил Договор об
оказании услуг по управлению хозяйственным обществом с ЗАО «Сахалинские Проекты», в связи с
чем персонал Поручителя был уволен, а все работы связанные с деятельностью Поручителя
выполняются персоналом ЗАО «Сахалинские Проекты» в рамках вышеуказанного договора. По
этой причине показатель рассчитывался только на 2002 г.
Показатель амортизации к объему выручки в 2004 – 2005 гг. достаточно высок. Это связано с
тем, что темп роста амортизационных отчислений превышал темп роста выручки Поручителя в
анализируемом периоде.

3.2. Рыночная капитализация поручителя
Для закрытых акционерных обществ информация не приводится.
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3.3. Обязательства поручителя
3.3.1. Кредиторская задолженность
Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности поручителя (сумме
долгосрочных и краткосрочных обязательств поручителя за вычетом задолженности участникам
(учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и
платежей) с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация может приводиться в
виде таблицы, значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового
года.
2002
2003
2004
2005
2006
2 кв. 2007
Общая сумма
13 080
16 779
19 030
8
3 702
20
краткосрочных и
долгосрочных
обязательств, тыс. руб.
Просроченная
кредиторская
задолженность, тыс. руб.
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам
или договорам займа, а также по выпущенным поручителем долговым ценным бумагам (облигациям,
векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут
наступить в будущем для поручителя вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на поручителя, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности поручителя с указанием
срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг в виде таблицы, при этом значения
показателей приводятся на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Наименование кредиторской
задолженности
Кредиторская задолженность
перед поставщиками и
подрядчиками, тыс. руб.
в том числе просроченная,
тыс. руб.
Кредиторская задолженность
перед персоналом организации,
тыс. руб.
в том числе просроченная,
тыс. руб.
Кредиторская задолженность
перед бюджетом и
государственными
внебюджетными фондами, тыс.
руб.
в том числе просроченная,
тыс. руб.

Отчетный период
2006
До года
Более года
14
-

Отчетный период
2 кв. 2007 г.
До года
Более года
20
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

204

-

-

-

-

-

-

-
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Кредиты, тыс. руб.
в том числе просроченные,
тыс. руб.
Займы, всего, тыс. руб.
в том числе просроченные,
тыс. руб.
в том числе
облигационные займы,
тыс. руб.
в том числе просроченные
облигационные займы,
тыс. руб.
Прочая кредиторская
задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная,
тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе итого
просроченная, тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 482

2

-

-

-

-

-

-

3 700
-

2
-

20
-

-

В случае наличия в составе кредиторской задолженности поручителя за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, кредиторов, на долю которых
приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, по каждому такому
кредитору указываются:
1. полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сахалинские проекты»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сахалинские Проекты»
место нахождения: 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 4
сумма кредиторской задолженности: 18 тыс.руб.
размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): просроченная кредиторская задолженность отсутствует
В случае, если кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности, является аффилированным лицом поручителя, указывается на это
обстоятельство. кредитор ЗАО «Сахалинские Проекты» является аффилированным лицом
поручителя.
По каждому такому кредитору дополнительно приводится следующая информация:
доля участия поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного
лица: доля отсутствует
доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: доля
отсутствует
доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
поручителя: доля отсутствует
доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: поручитель не
является акционерным обществом
2. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РеестрРН»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Реестр-РН»
место нахождения: 115035, Москва, Пятницкая улица, дом 22 стр. 2
сумма кредиторской задолженности: 2 тыс.руб.
размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): просроченная кредиторская задолженность отсутствует
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В случае, если кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности, является аффилированным лицом поручителя, указывается на это
обстоятельство. кредитор ООО «Реестр-РН» не является аффилированным лицом поручителя.

3.3.2. Кредитная история поручителя
Описывается исполнение поручителем обязательств по действовавшим ранее и действующим на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных
бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и
более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также
иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые поручитель считает для себя
существенными.
В случае, если поручителем осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение
поручителем обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах
выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций. Поручителем не осуществлялась эмиссия облигаций
Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Наименование Наименование
обязательства кредитора
(заимодавца)

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

Сумма
основного
долга, тыс.
руб.

Договор займа ОАО «НК «Роснефть» 12 375
(18.11.98)
Договор займа ЗАО «Сахалинские
3 924
(03.04.03)
Проекты»
Договор займа ЗАО «Сахалинские
(01.01.04)
Проекты»

3.3.3. Обязательства
третьим лицам

9 лет/
29.12.2005
2,8 лет
29.12.2005/факт.
дата погашения –
01.12.2003 г.
1,1 лет/
29.12.2005

2 500

поручителя

из

обеспечения,

Наличие просрочки
исполнения обязательства
в части выплаты суммы
основного долга и/или
установленный процентов,
срок просрочки, дней
обязательства исполнены
просрочка отсутствует
обязательства исполнены
просрочка отсутствует
обязательства исполнены
просрочка отсутствует

предоставленного

Раскрывается информация об общей сумме обязательств поручителя из предоставленного им
обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым поручитель предоставил третьим
лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства. Поручители, являющиеся
кредитными или страховыми организациями, дополнительно раскрывают информацию об общей сумме
обязательств из предоставленного ими обеспечения в форме банковской гарантии и общей сумме
обязательств третьих лиц, по которым указанные организации предоставили третьим лицам обеспечение
в форме банковской гарантии. Указанная информация приводится на дату окончания каждого из 5
последних завершенных финансовых лет либо на дату окончания каждого завершенного финансового
года, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Наименование

Отчетный период
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показателя
Общая сумма обязательств поручителя из
предоставленного им
обеспечения, тыс. руб.
В том числе по
обязательствам третьих
лиц, тыс. руб.
Общая сумма обязательств третьих лиц, по
которым поручитель
предоставил третьим
лицам обеспечение, в том
числе в форме залога или
поручительства, тыс.руб.

2002

2003

2004

2005

2006

2 кв. 2007

-

-

3 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отдельно раскрывается информация о каждом из обязательств, составляющего не менее 5
процентов от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного
квартала, предшествующего предоставлению обеспечения, с указанием:
Указанные обязательства поручителя по предоставлению обеспечения третьим лицам, в
том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг
отсутствуют.

3.3.4. Прочие обязательства поручителя
Указываются любые соглашения поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии
поручителя, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходах.
Указанные обязательства отсутствуют.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых
эмиссионных ценных бумаг, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риски, связанные с деятельностью поручителя.
Поручитель осуществляет свою деятельность в рамках Группы компаний «Роснефть».
Поручитель не осуществляет деятельности, не связанной с деятельностью Группы компаний.
Поэтому информация о тенденциях развития отрасли должна оцениваться для Группы в целом,
основной деятельностью которой является реализация (включая продажу на внутреннем рынке и
на экспорт) нефти и нефтепродуктов. Подробное описание рисков, а также политика по
управлению рисками приведена в п. 3.5. Проспекта ценных бумаг (Информация по Эмитенту).

3.5.1. Отраслевые риски
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Подробное описание отраслевых рисков приведено в п. 3.5. Проспекта ценных бумаг
(Информация по Эмитенту).

3.5.2. Страновые и региональные риски
Подробное описание страновых и региональных рисков приведено в п. 3.5. Проспекта ценных
бумаг (Информация по Эмитенту).

3.5.3. Финансовые риски
Подробное описание финансовых рисков приведено в п. 3.5. Проспекта ценных бумаг
(Информация по Эмитенту).
Описывается подверженность поручителя рискам, связанным с изменением процентных ставок,
курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью поручителя либо в связи с хеджированием,
осуществляемым поручителем в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков.
Поскольку поручитель не привлекает заемных средств из внешних источников, зависимость
от изменения процентных ставок отсутствует.
Учитывая отсутствие экспортно-импортных операций у Поручителя и стабильность курса
национальной валюты в течение последних нескольких лет, зависимость от изменения курса
обмена валюты у Поручителя также низкая.
Описываются подверженность финансового состояния поручителя, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).
Учитывая отсутствие экспортно-импортных операций у Поручителя и стабильность курса
национальной валюты в течение последних нескольких лет, зависимость от изменения курса
обмена валюты у Поручителя также низкая.
Указываются предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность поручителя.
Деятельность поручителя в малой степени зависит от изменения валютного курса и
процентных ставок. Следовательно предполагаемые действия в ответ на такие изменения не
разработаны.
Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам,
приводятся критические, по мнению поручителя, значения инфляции, а также предполагаемые действия
поручителя по уменьшению указанного риска:
Инфляция может привести к увеличению затрат предприятий и к снижению
рентабельности. Критические значения инфляции и действия по уменьшению влияния
инфляционного риска целесообразно рассматривать для Группы в целом (см. п. 3.5. Проспекта
ценных бумаг – информация по Эмитенту)
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности поручителя наиболее подвержены
изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски,
вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.
Показателями финансовой отчетности, наиболее подверженными изменению в результате
указанных финансовых рисов, являются: выручка и себестоимость.
Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности и вероятность их
возникновения (значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на
обслуживание кредитных ресурсов) оцениваются, как низкие.
Характер изменения в отчетности: рост расходов и сокращение прибыли.
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3.5.4. Правовые риски
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью поручителя (отдельно для внутреннего
и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:
изменением валютного регулирования: не оказывает влияния на деятельность Поручителя,
поскольку у него отсутствуют валютные обязательства и операции в валюте
изменением налогового законодательства: Налоговое законодательство Российской Федерации
подвержено достаточно частым изменениям. В связи с этим существуют риски изменения
налогового законодательства. По мнению Поручителя, данные риски влияют на Поручителя так
же, как и на всех субъектов рынка.
Поскольку к деятельности Поручителя не применяется каких-либо особых режимов
налогообложения, , то налоговые риски Поручителя должны рассматриваться как минимальные в
рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.
изменением правил таможенного контроля и пошлин: Поручитель не подвержен таким рискам,
так как деятельность Поручителя не связана с внешнеэкономической деятельностью
изменением требований по лицензированию основной деятельности поручителя либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы): деятельность Поручителя не лицензируется
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью поручителя (в том числе
по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а
также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует поручитель: Текущие судебные
процессы, которые могли бы существенным образом сказаться на деятельности Поручителя
отсутствуют.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя
Описываются риски, свойственные исключительно поручителю, в том числе риски, связанные с:
текущими судебными процессами, в которых участвует поручитель: Отсутствуют, поскольку
Поручитель не участвует в текущих судебных процессах, которые могли бы существенным
образом сказаться на его финансово-хозяйственной деятельности.
отсутствием возможности продлить действие лицензии поручителя на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы): деятельность Поручителя не лицензируется
возможной ответственностью поручителя по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
поручителя: Поручитель дочерних и зависимых обществ не имеет., ответственности по долгам
третьих лиц не несет
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов
общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) поручителя: Потеря данной категории
потребителей Поручителем отсутствует.

IV. Подробная информация об поручителе
4.1. История создания и развитие поручителя
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4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя
Полное фирменное наименование поручителя: Закрытое акционерное общество
«Востокшельф»
полное фирменное наименование поручителя на английском языке: Joint Stock Company
«Vostokshelf»
сокращенное фирменное наименование поручителя: ЗАО «Востокшельф»
сокращенное фирменное наименование поручителя на английском языке: JSC «Vostokshelf»
В случае если полное или сокращенное фирменное наименование поручителя (наименование для
некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица, то в этом
пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые
для избежания смешения указанных наименований. Полное или сокращенное фирменное
наименование поручителя не является схожим с наименованием другого юридического лица.
В случае если фирменное наименование поручителя (для некоммерческой организации наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об
их регистрации. фирменное наименование поручителя не зарегистрировано как товарный знак или
знак обслуживания
В случае если в течение времени существования поручителя изменялось его фирменное
наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие
полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с
указанием даты и оснований изменения. в течение времени существования фирменное наименование
поручителя не изменялось

4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя
Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, указывается
номер государственной регистрации юридического лица: 609.307
дата регистрации: 19.11.1998 г.
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с данными,
указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: Московская
регистрационная палата
основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700196952
дата регистрации: 09.09.2002 г.
наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года: Управление МНС России по г. Москве

4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя
Указывается срок существования поручителя с даты его государственной регистрации: 9 лет 10
месяцев
срок, до которого поручитель будет существовать: поручитель создан на неопределенный срок.
Дается краткое описание истории создания и развития поручителя.
19.11.1998 г. – создан ЗАО «Востокшельф» с целью осуществлять деятельность по поиску,
разведке, разработке и эксплуатации месторождений углеводородного сырья, руд и других полезных
ископаемых, на континентальном шельфе о-ва Сахалин (проект «Сахалин-3»)
2002 - ЗАО «Востокшельф» передает права на ведение деятельности по проекту «Сахалин-3»
ЗАО «Сахалинские проекты».
2004-2006 гг. основной хозяйственной деятельностью Поручителя становится сдача
имущества в аренду (компьютерное оборудование)
2007 – ЗАО «Востокшельф» планирует осуществлять финансово-инвестиционную
деятельность
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цель создания поручителя: извлечение прибыли
миссия поручителя (при наличии): отсутствует
иная информация о деятельности поручителя, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг поручителя: отсутствует

4.1.4. Контактная информация
Место нахождения поручителя: 115035, г. Москва, Софийская наб., д. 26/1
Почтовый адрес: 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 40/22, стр. 4
номер телефона: (495) 967-32-93
номер факса: (495) 967-32-95
адрес электронной почты: a_gerasimova@sovintel.ru
адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
поручителе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах. отсутствует
Также указываются место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес
страницы в сети Интернет, специального подразделения поручителя (третьего лица) по работе с
акционерами и инвесторами поручителя (в случае его наличия). указанное подразделение
отсутствует

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7706184465

4.1.6. Филиалы и представительства поручителя
У Поручителя отсутствуют филиалы и представительства

4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя
4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя
Указываются коды основных отраслевых направлений деятельности поручителя согласно ОКВЭД.
74.20.2, 11.10.11, 23.20, 11.20.4, 74.20.3, 51.51, 50.50, 45.21, 74.14, 74.84, 73.10, 74.30

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя
Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция
(работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) поручителя за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до
даты утверждения проспекта ценных бумаг).
Основной хозяйственной деятельностью Поручителя, обеспечивающей не менее 10 %
выручки (доходов) Поручителя в 2002-2003 являлись поиск, разведка, разработка и эксплуатация
месторождений углеводородного сырья, руд и других полезных ископаемых, на континентальном
шельфе о-ва Сахалин (проект «Сахалин-3»). Начиная с 2004 г. основной хозяйственной
деятельностью Поручителя является сдача имущества в арену
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2002

2003

2004

2005

2006

2 кв.
2007

Вид хозяйственной деятельности:
Поиск, разведка, разработка и эксплуатация месторождений углеводородного сырья, руд и других
полезных ископаемых, на континентальном шельфе о-ва Сахалин (проект «Сахалин-3»)
Объем выручки
(доходов) от данного
1 166
1 218
вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного
вида хозяйственной
деятельности в общем
100
100
объеме выручки
(доходов) поручителя,
%
Вид хозяйственной деятельности: сдача имущества в арену
Объем выручки
(доходов) от данного
вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного
вида хозяйственной
деятельности в общем
объеме выручки
(доходов) поручителя,
%

28

28

25

0

100

100

100

0

Описываются изменения размера выручки (доходов) поручителя от на 10 и более процентов по
сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.
Начиная с 2004 г. деятельность по проекту «Сахалин-3» была прекращена, в связи с решением
Единственного участника (ОАО «НК «Роснефть»), выручка по данному виду хозяйственной
деятельности с 2004 г. отсутствует.
С 2004-2006 гг. основной хозяйственной деятельностью Поручителя являлась сдача
имущества в аренду (компьютерное оборудование), изменения размера выручки (доходов)
поручителя от данного вида деятельности на 10 и более процентов по сравнению с
соответствующим предыдущим отчетным периодом отсутствуют. На начало 2007 г. договора
аренды были исполнены и не продлевались. В 1 полугодии 2007 г. Поручитель хозяйственной
деятельности не ведет.
В случае, если поручитель ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких
странах, указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за
каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки поручителя, приходящиеся на
указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.
Поручитель ведет свою основную хозяйственную деятельность только на территории
Российской Федерации.
Указывается сезонный характер основной хозяйственной деятельности поручителя: Основная
хозяйственная деятельность Поручителя не носит сезонный характер.
Описывается общая структура себестоимости поручителя за последний завершенный финансовый
год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг
по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.
В 1 полугодии 2007 года поручитель деятельности не вел. Представлена разбивка по
управленческим расходам.
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Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
Аудиторские услуги, %
Иное (Прочие ОХР), %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости
*информация не приводится, поскольку выручка отсутсвует

2006
1,97
-

2 кв. 2007
-

15,13

5,48
-

82,89
10,53
72,37
100

94,52
32,88
61,64
100

108,69

-*

Указываются имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг),
предлагаемые поручителем на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается
состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). Новые виды продукции отсутствуют
Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена
бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных
бумаг. Бухгалтерская отчетность формируется на основании ФЗ № 129-ФЗ от 21.11.1996 года «О
бухгалтерском учете», «Положении о ведении бухгалтерского учета в РФ» № 34н от 29.07.1998 г.,
ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» № 60н от 09.12.1998 г.

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя
Указываются наименование и место нахождение поставщиков поручителя, на которых приходится
не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок
за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до
даты утверждения проспекта ценных бумаг. Указанные поставщики отсутствуют
Указывается информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об
отсутствии такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Указанные поставщики отсутствуют, так как Поручитель не производил закупки сырья и
материалов, информация об изменении цен не приводится по вышеуказанной причине.
Отдельно указывается, какую долю в поставках поручителя за указанные периоды занимает
импорт. импорт отсутствует
Даются прогнозы поручителя в отношении доступности этих источников в будущем и о
возможных альтернативных источниках. прогнозы в отношении доступности источников сырья
отсутствуют, так как Поручитель не производил закупки сырья и материалов.
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4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя
Описываются основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность.
Основной хозяйственной деятельностью Поручителя в 2002-2003 гг. являлись поиск, разведка,
разработка и эксплуатация месторождений углеводородного сырья, руд и других полезных
ископаемых, на континентальном шельфе о-ва Сахалин (проект «Сахалин-3»).
С 2004-2006 гг. основной хозяйственной деятельностью Поручителя являлась сдача
имущества в арену (компьютерное оборудование), изменения размера выручки (доходов)
поручителя от данного вида деятельности на 10 и более процентов по сравнению с
соответствующим предыдущим отчетным периодом отсутствуют. На начало 2007 г. договоры
аренды были исполнены и не пролонгировались. В 1 полугодии 2007 г. Поручитель хозяйственной
деятельности не вел.
В связи с этим указать основные рынки, на которых поручитель осуществляет в настоящее
время свою деятельность не представляется возможным.
Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт поручителем его
продукции (работ, услуг): Указать возможные факторы, которые могут негативно повлиять на
сбыт поручителем его продукции (работ, услуг) не представляется возможным, по выше
указанным причинам.
возможные действия поручителя по уменьшению такого влияния. Указать возможные действия
поручителя по уменьшению такого влияния не представляется возможным, по выше указанным
причинам.

4.2.5. Сведения о наличия у поручителя лицензий
Указываются номер, дата выдачи и срок действия специального разрешения (лицензии), выдавший
его орган, а также прогноз поручителя относительно вероятности продления специального разрешения
(лицензии) (если применимо) в отношении следующих видов специальных разрешений (лицензий):
на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов;
на осуществление банковских операций;
на осуществление страховой деятельности;
на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
на осуществление деятельности инвестиционного фонда;
на осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для поручителя.
Поручитель не осуществляет виды деятельности, требующие специального разрешения
(лицензии).
В случае, если основным видом деятельности поручителя является добыча полезных ископаемых
или оказание услуг связи, сведения о соответствующих лицензиях указываются в пунктах настоящего
раздела проспекта ценных бумаг, устанавливающих дополнительные требования к поручителям,
осуществляющим указанные виды деятельности. Основным видом деятельности поручителя не
является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи.

4.2.6. Совместная деятельность поручителя
Раскрывается информация о совместной деятельности, которую поручитель ведет с другими
организациями за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый
год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. При этом указывается величина
вложений, цель вложений (получение прибыли, иные цели) и полученный финансовый результат за
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг по каждому виду совместной деятельности. Совместная
деятельность отсутствует.
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4.2.7. Дополнительные требования к поручителям, являющимся
акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными
организациями, ипотечными агентами
Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.

4.2.8.
Дополнительные
требования
к
поручителям,
основной
деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью поручителя не является добыча полезных ископаемых.

4.2.9.
Дополнительные
требования
к
поручителям,
деятельностью которых является оказание услуг связи

основной

Основной деятельностью Поручителя не является оказание услуг связи.

4.3. Планы будущей деятельности поручителя
Дается краткое описание планов поручителя в отношении будущей деятельности и источников
будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции
основных средств, возможного изменения основной деятельности.
Поручитель осуществляет деятельность в рамках Группы компаний «Роснефть». Описание
планов будущей деятельности целесообразно приводить в целом по Группе.
Планы будущей деятельности ОАО «НК «Роснефть» отражены в «Стратегии развития
ОАО «НК «Роснефть» на период до 2020 года», которая разработана с учетом тенденций
изменений мировой энергетики, характерных особенностей деятельности крупнейших мировых
нефтегазовых компаний, конкурентной ситуации на российском энергетическом рынке и
внутренних возможностей ОАО «НК «Роснефть», и утверждена Советом директоров Компании.
В настоящее время в связи с приобретением большого количества новых активов
подготавливается уточненная версия «Стратегии развития ОАО «НК «Роснефть» на период до
2020 года», основные положения которой планируется рассмотреть на заседании Совета
директоров Компании в IV квартале 2007 года.
Для реализации Стратегии ОАО «НК «Роснефть» поставлены следующие главные задачи:
- увеличение объемов добычи нефти за счет повышения эффективности разработки
имеющихся месторождений, реализации инвестиционных проектов в Западной и Восточной
Сибири, на Сахалине, Тимано-Печорском регионе и на шельфе морей, развитие коммерческой
деятельности по разработке месторождений за пределами России, наращивание и улучшение
структуры сырьевой базы Компании;
- увеличение доли газа в товарном портфеле Компании и активное вхождение на рынок газа.
В результате реализации своей газовой программы существенная часть доходов Компании будет
формироваться за счет продаж газа на внутреннем и внешнем рынках. Приоритетными
направлениями будут поставки газа в европейскую часть страны, страны СНГ и Европы, а также
поставки сахалинского газа в Дальневосточный регион России и страны Азиатско-тихоокеанского
региона;
- повышение глубины переработки до 95-96% и производство нефтепродуктов, отвечающих
более жестким экологическим требованиям за счет модернизации имеющихся НПЗ;
- расширение и модернизация розничной сети сбыта нефтепродуктов для увеличения доли
рынка;
- ориентация на привлекательные географические и товарные рынки;
783

- повышение научно-технического потенциала;
- обеспечение безопасности и экологической чистоты производства;
- повышение эффективности управления дочерними обществами.
В рамках принятой Стратегии ОАО «НК «Роснефть» сформирован бизнес-план Компании
на 2007-2011 годы, в который в связи с изменением масштабов деятельности Компании в
настоящее время подготавливаются необходимые корректировки.
В соответствии с бизнес-планом ОАО «НК «Роснефть» на указанный период Компания
планирует в 2007 году и в среднесрочной перспективе наращивать рост годовой добычи нефти,
что, как предполагается, будет достигаться в том числе за счет продолжения интенсивной
разработки месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Коми,
освоения новых нефтегазодобывающих районов на шельфе Охотского моря (проект «Сахалин 1»)
и Восточной Сибири (Ванкорская группа месторождений, Верхнечонское месторождение).
В 2007 году и в среднесрочной перспективе Компания продолжит наращивание объемов
добычи газа. Увеличение добычи газа произойдет за счет увеличения уровня использования
попутного нефтяного газа и наращивания производственной базы. Газовые проекты ОАО «НК
«Роснефть» в Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе
предусматривают строительство ряда крупных производственных объектов по сбору и
транспортировке газа на газоперерабатывающие заводы, обустройство подземных газохранилищ,
строительство установок подготовки газа.
Экономическая и техническая политика ОАО «НК «Роснефть» в области
нефтепереработки на период 2007-2011 заключается в реконструкции НПЗ на основе
использования новейших мировых и отечественных достижений в технологии глубокой
переработки нефти, производстве высококачественных нефтепродуктов. В результате глубокой
реконструкции заводов будет увеличена их производительность, а также повышена глубина
переработки. Производство будет отвечать современным международным требованиям
безопасности и охраны окружающей среды.
ОАО «НК «Роснефть» планирует продолжить развитие своей сети автозаправочных
станций в регионах, прилегающих к собственным НПЗ и нефтебазам. ОАО «НК «Роснефть»
также планирует усилить свое присутствие на таких быстро развивающихся рынках, как г.
Москва и г. Санкт - Петербург и намеревается увеличить количество своих собственных и
арендуемых АЗС более 2000 штук к 2010 году. Это позволит значительно увеличить реализацию
нефтепродуктов мелким оптом и в розницу, тем самым увеличить эффективность продаж.

4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских
финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

и

Поручитель не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах,
концернах, ассоциациях.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя
Поручитель не имеет дочерних и/или зависимых обществ

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств
поручителя, информация о планах по приобретению, замене,
выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств поручителя
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4.6.1. Основные средства
В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости
основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. При этом значения показателей приводятся на
дату окончания соответствующего завершенного финансового года.
Наименование группы
основных средств

объектов Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма
начисленной
амортизации, руб.

Отчетная дата: 31.12.02
Машины и оборудование
Итого:

198
198

61
61

153
153

71
71

153
153

96
96

153
153

121
121

115
115

107
107

Отчетная дата: 31.12.03
Машины и оборудование
Итого:
Отчетная дата: 31.12.04
Машины и оборудование
Итого:
Отчетная дата: 31.12.05
Машины и оборудование
Итого:
Отчетная дата: 30.12.06
Машины и оборудование
Итого:

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств. Поручитель применяет линейный способ начисления амортизации
Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых
основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты
государственной регистрации поручителя, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5
лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации)
балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом
амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная
информация приводится по группам объектов основных средств. Переоценка основных средств не
проводилась.
Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки). Переоценка основных средств не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств поручителя, и иных основных
средств по усмотрению поручителя. Планы по приобретению основных средств стоимость учетной
единицы которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств отсутствуют.
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сведения обо всех фактах обременения основных средств поручителя (с указанием характера
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению
поручителя). Данные факты отсутствуют.

V. Сведения
поручителя

о

финансово-хозяйственной

5.1.
Результаты
поручителя

деятельности

финансово-хозяйственной

деятельности

5.1.1. Прибыль и убытки
Раскрывается динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность поручителя
за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация приводится в виде
таблицы на каждый отчетный период.
Поручители, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели
прибыльности и убыточности:
Наименование
показателя
Выручка, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс.
руб.
Чистая прибыль
(нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)), тыс. руб.
Рентабельность
собственного капитала,
%
Рентабельность активов,
%
Коэффициент чистой
прибыльности, %
Рентабельность
продукции (продаж), %
Оборачиваемость
капитала, раз
Сумма непокрытого
убытка на отчетную дату,
тыс. руб.
Соотношение
непокрытого убытка на
отчетную дату и валюты
баланса, %

2002

2003

2004

2005

2006

1 166,0

1 218,0

28,0

28,0

25,0

-863,0

461,0

-31,0

2,0

2,0

-1 216

- 3 086

-19

6 749

1 726

124,59

75,99

0,47

252,87

39,27

-10,05

-24,26

-0,13

252,11

21,32

-104,29

-253,37

-67,86

24 103,57

6 904,00

-74,01

37,85

-110,71

-3721,43

-508,00

0,10

0,15

0,0026

0,01

0,01

-1025

-4110

-4129

-

-

-8,47

-32,32

-27,62

-

-

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая
использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, указывается
такая методика. Показатели рассчитаны по методике, рекомендованной ФСФР России.
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Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности поручителя исходя
из динамики приведенных показателей.
Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления поручителя,
привели к убыткам/прибыли поручителя, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
На протяжении 2002-2003 гг. у Поручителя наблюдается рост выручки. (Поручитель
осуществлял деятельность на проекте «Сахалин-3»: поиск, разведка, разработка и эксплуатация
месторождений углеводородного сырья, руд и других полезных ископаемых, на континентальном
шельфе о-ва Сахалин) Начиная с 2004 г. деятельность по проекту «Сахалин-3» была прекращена,
основной хозяйственной деятельностью Поручителя являлась сдача имущества в арену, чем
объясняется значительное снижение показателя (в 43,5 раза по сравнению с 2004 г.)
Валовая прибыль на 31.12.2006 г. составила 2 тыс. руб.
С 2002 по 2004 гг. чистая прибыль была отрицательной. Наиболее заметный рост прибыли и
коэффициента чистой прибыльности был в 2005 г. такой рост объясняется предоставлением
безвозмездной финансовой помощи (для погашения убытков прошлых лет и осуществления
текущей хозяйственной деятельности) ОАО «НК «Роснефть»)
Показатели рентабельности, представляющие собой результаты соотношения прибыли
(чистого дохода) и средств ее получения, характеризуют эффективность работы предприятия производительность или отдачу финансовых ресурсов. Коэффициент чистой прибыльности
отражает отношение чистой прибыли к выручке. Рентабельность продаж, отражает
отношение прибыли от продаж к выручке.
Показатель оборачиваемости капитала, рассчитываемый как отношение выручки к сумме
собственных средств и долгосрочных обязательств, показывает эффективность использования
капитала и долгосрочных пассивов. Снижение данного показателя с 2004 г. произошло по причине
снижения выручки в результате смены основной хозяйственной деятельности поручителя.
С 2005 г. у поручителя отсутствует непокрытый убыток.
Мнения органов управления поручителя относительно указанных сведений совпадают.

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от
продажи поручителем товаров, продукции, работ, услуг и прибыли
(убытков) поручителя от основной деятельности
Указываются факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые,
по мнению органов управления поручителя, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи
поручителем товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и
прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за
каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Приводится оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления поручителя,
оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной
деятельности поручителя.

Наименование
факторов
Влияние

Степень влияния на изменение размера выручки и прибыли от основной
деятельности
2002

2003

2004

2005

2006

существенно не

существенно

существенно

существенно

существенно
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инфляции
влияет
Изменение курсов
существенно не
иностранных
влияет
валют
Решения
государственных
Не повлияли
органов

не влияет

не влияет

не влияет

не влияет

существенно
не влияет

существенно
не влияет

существенно
не влияет

существенно
не влияет

Не повлияли

Не повлияли

Не повлияли

Не повлияли

Основной хозяйственной деятельностью Поручителя в 2002-2003 гг. являлись поиск, разведка,
разработка и эксплуатация месторождений углеводородного сырья, руд и других полезных
ископаемых, на континентальном шельфе о-ва Сахалин (проект «Сахалин-3»).
С 2004-2006 гг. основной хозяйственной деятельностью Поручителя являлась сдача
имущества в арену (компьютерное оборудование), изменения размера выручки (доходов)
поручителя от данного вида деятельности на 10 и более процентов по сравнению с
соответствующим предыдущим отчетным периодом отсутствуют. На начало 2007 г. договоры
аренды были исполнены и не пролонгировались. Во 2 полугодии 2007 г. Поручитель хозяйственной
деятельности не вел.
Основной причиной, повлиявшей на рост затрат Поручителя в анализируемом периоде
являлось увеличение расходов на амортизацию и износ машин и оборудования в период 2002-2003 гг.
и арендуемых средств с 2004-2006 гг..
В случае, если мнения указанных органов управления поручителя относительно упомянутых
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя
не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления поручителя и аргументация,
объясняющая их позицию. Такие мнения отсутствуют
В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета) поручителя или член
коллегиального исполнительного органа поручителя имеет особое мнение относительно упомянутых
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) поручителя
или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и
аргументация члена органа управления поручителя, объясняющая его позицию. Такие особые мнения
отсутствуют.

5.2. Ликвидность поручителя,
оборотных средств

достаточность

капитала

и

Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность поручителя, за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель
осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Поручители, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели
ликвидности:
Наименование
показателя
Собственные
оборотные
средства, руб.
Индекс
постоянного актива
Коэффициент
текущей
ликвидности

2002

2003

2004

2005

2006

- 1 138,0

- 5 132,0

- 5 183,0

1 126,0

3 170

-0,17

-0,26

-0,27

0,58

0,28

16,94

2,65

3,34

-

1,86
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Коэффициент
быстрой
ликвидности
Коэффициент
автономии
собственных
средств

0,72

0,41

0,24

-

1,86

-0,08

-0,32

-0,27

1,00

0,54

В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая
использование данных консолидированной (сводной) отчетности, подготовленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета США, указывается такая методика.
Дополнительно приводится экономический анализ ликвидности и платежеспособности
поручителя, достаточности собственного капитала поручителя для исполнения краткосрочных
обязательств и покрытия текущих операционных расходов поручителя на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей. В случае если значения какого-либо из приведенных
показателей изменились по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов,
приводится описание факторов, которые, по мнению органов управления поручителя, привели к такому
изменению.
Собственные оборотные средства - величина, на которую общая сумма оборотных средств
обычно превышает сумму краткосрочных обязательств (краткосрочной кредиторской
задолженности). Негативная величина данного показателя свидетельствует о том, что в силу
недостаточности собственных средств, поручитель вынужден был прибегать к привлечению
заемного капитала для финансирования оборотных средств.
Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов в источниках
собственных средств. До 2004 г. показатель имел отрицательную величину.
Текущий коэффициент ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств,
которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в частности,
кредиторской задолженности). Быстрый коэффициент ликвидности – отношение наиболее
ликвидных активов компании и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот
коэффициент отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого
погашения своей задолженности. Показатели постоянно растут и достаточно высоки, поскольку
поручитель осуществляет финансирование в основном за счет собственных средств и
долгосрочных обязательств. Показатель в 2005 г. не рассчитывались, поскольку у поручителя
отсутствовала кредиторская задолженность.
Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость предприятия от
внешних займов. Данный показатель также показывает умеренную степень финансовой
зависимости предприятия от внешних источников финансирования.
Собственного капитала поручителя достаточно для исполнения краткосрочных
обязательств и покрытия текущих операционных расходов поручителя.
Мнения органов управления поручителя относительно указанных сведений совпадают.
Информация о достаточности собственного капитала поручителя для исполнения краткосрочных
обязательств и покрытия текущих операционных расходов поручителя: собственного капитала
поручителя достаточно для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих
операционных расходов

5.3. Размер
поручителя

и

структура

капитала

и

оборотных

средств
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5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя
Поручителем, не являющимся кредитной организацией, указывается за 5 последних завершенных
финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, следующая информация:
тыс. руб.
2002
2003
2004
2005
2006
2 кв.
2007
20
20
20
20
20
20
а)
размер
уставного
капитала
поручителя, а также соответствие
размера
уставного
капитала
поручителя, приведенного в настоящем
пункте, учредительным документам
поручителя
б) для поручителя, являющегося
хозяйственным обществом, - общая
стоимость акций (долей) поручителя,
выкупленных
поручителем
для
последующей перепродажи (передачи),
с указанием процента таких акций
(долей)
от
размещенных
акций
(уставного капитала) поручителя
в)
размер
резервного
капитала
29
29
29
29
29
29
поручителя, формируемого за счет
отчислений из прибыли поручителя
г) размер добавочного капитала
поручителя, отражающий прирост
стоимости активов, выявляемый по
результатам переоценки, а также сумму
разницы между продажной ценой
(ценой размещения) и номинальной
стоимостью акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей) по цене,
превышающей
номинальную
стоимость
д) размер нераспределенной чистой
-1025
-4110
-4129
2620
4346
6 983
прибыли поручителя
е) общая сумма капитала поручителя.
-976
-4061
-4080
2669
4395
7032
Размер уставного капитала соответствует учредительным документам.
Указываются структура и размер оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской
отчетностью поручителя.
2002
2003
2004
2005
2006
2 кв. 2007
%
%
%
%
%
%
Запасы
НДС по
приобретенным
ценностям
Долгосрочная
дебиторская
задолженность
Краткосрочная
дебиторская
задолежнность

11 417 95,60

9 852 84,59 12 861 92,88

,0

0,00

0

0,00

0

0,00

19

0,16

0

0,00

3

0,02

162,0

14,29

0

0,00

29

0,42

0

0,00

0

0,00

0

0,00

,0

0,00

0

0,00

0

0,00

413

3,46

1683

14,45

299,0

2,16

333,0

29,37

528

7,68

536

7,69

790

Краткосрочные
финансовые
вложения
0
Денежные
средства
93
Прочие оборотные
активы
0
ИТОГО
11 942,0

0,00

0

0,00

0

0,00

,0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,78

112

0,96

684

4,94

639

56,35

6 344

92,32

6 409

91,90

0,00

0

0,00

0

0,00

,0

0,00

0

0,00

0

0,00

100,0 11 647,0 100,0 13 847,0 100,0 1 134,0 100,0 6 872,0 100,0 6 974,0 100,0

Указываются источники финансирования оборотных средств поручителя (собственные источники,
займы, кредиты). Источниками финансирования оборотных средств Поручителя выступает
собственный капитал и краткосрочная кредиторская задолженность.
Указывается политика поручителя по финансированию оборотных средств: политика
финансирования оборотных средств поручителя направлена на ускорение оборачиваемости
кредиторской задолженности.
факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и
оценка вероятности их появления. Таких факторов нет. Поручитель не планирует изменять
существующую политику финансирования оборотного капитала.

5.3.2. Финансовые вложения поручителя
Представляется перечень финансовых вложений поручителя, которые составляют 10 и более
процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения
проспекта ценных бумаг. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам,
неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям поручителя (вклады в уставные
капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные кредиты и т.д.).
Величина финансовых вложений Поручителя по состоянию на 31.12.06 г. – 238 тыс. рублей.
Перечень финансовых вложений Поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений на 31 декабря 2006 года:
Для вложений в ценные бумаги указывается: Вложения в ценные бумаги отсутствуют
Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. резерв не
создавался
Для иных финансовых вложений указывается:
1. объект финансового вложения: вклад в уставный капитал
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НК "Роснефть"Ставрополье"
сокращенное фирменное наименование: ОАО "НК "Роснефть"-Ставрополье"
место нахождения: 355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 295, 1а
идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой поручитель
имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 2614019198
размер вложения в денежном выражении: 50 тыс. руб.
размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такого
юридического лица: 1,47%
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 40 тыс.руб
срок выплаты: 29.09.2006(дата оплаты, прибыль за 2005 год)
Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством
организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных
инвестиций: Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, ограничены балансовой стоимостью вложений.
2. объект финансового вложения: вклад в уставный капитал
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полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нефтяная
компания «Приазовнефть»
сокращенное фирменное наименование: ООО «НК «Приазовнефть»
место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Кирова, 99
идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой поручитель
имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 2312099856
размер вложения в денежном выражении: 43 тыс. руб.
размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такого
юридического лица: 42,5%
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: отсутствует
срок выплаты: отсутствует
Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством
организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных
инвестиций: Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, ограничены балансовой стоимостью вложений.
3. объект финансового вложения: вклад в уставный капитал
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РН-ШельфЮг»
сокращенное фирменное наименование: ООО «РН-Шельф-Юг»
место нахождения: 115035, город Москва, Софийская Наб, дом 26/1, строение 1
идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой поручитель
имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 7706503418
размер вложения в денежном выражении: 134 тыс. руб.
размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такого
юридического лица: 100%
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: отсутствует
срок выплаты: отсутствует
Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством
организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных
инвестиций: Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, ограничены балансовой стоимостью вложений.
В случае если средства поручителя размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если
было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры
банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения
о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий.
Средства поручителя не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в
случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о
начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными
(банкротами).
Отдельно указываются стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми
поручитель произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг. по состоянию
на 2 кв. 2007 г. у Поручителя отсутствовали финансовые вложения. В случае наличия таких
вложений Поручитель будет производить расчеты в соответствии с российскими правилами
формирования бухгалтерского учета, изложенными в Приказе Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N
126н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ
19/02".
По состоянию на дату утверждения настоящего проспекта ценных бумаг финансовые
вложения Поручителя отсутствуют.

5.3.3. Нематериальные активы поручителя
792

При наличии нематериальных активов поручитель раскрывает информацию об их составе, о
первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной
амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый
год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, если данные сведения не были
отражены в бухгалтерской отчетности поручителя за соответствующий период.
При наличии нематериальных активов поручитель раскрывает информацию об их составе, о
первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной
амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый
год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, если данные сведения не были
отражены в бухгалтерской отчетности поручителя за соответствующий период.
С момента регистрации и до момента утверждения настоящего проспекта поручитель не
владел нематериальными активами.
В случае взноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или
поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных
активов и их оценочной стоимости. Взноса нематериальных активов в уставный капитал или
поступлений в безвозмездном порядке не было.
Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми поручитель
представляет информацию о своих нематериальных активах. в случае наличия нематериальных
активов их учет будет вестись в соответствии с Приказом Минфина от 16 октября 2000 г. N 91н
ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ
ПО
БУХГАЛТЕРСКОМУ
УЧЕТУ
"УЧЕТ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ" ПБУ 14/2000

5.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых
разработок и исследований
Указывается информация о политике поручителя в области научно-технического развития за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление
научно-технической деятельности за счет собственных средств поручителя за каждый из отчетных
периодов. Указанная политика не разработана, затраты не осуществлялись.
Приводятся сведения о создании и получении поручителем правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных
направлениях и результатах использования основных для поручителя объектах интеллектуальной
собственности. Поручитель не владеет объектами интеллектуальной собственности
Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия
основных для поручителя патентов, лицензий на использование товарных знаков. Поручитель не
владеет объектами интеллектуальной собственности

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности
поручителя
Поручитель осуществляет свою деятельность в рамках Группы компаний «Роснефть».
Поручитель не осуществляет деятельности, не связанной с деятельностью Группы компаний.
Поэтому информация о тенденциях развития отрасли должна оцениваться для Группы в целом,
основной деятельностью которой является реализация (включая продажу на внутреннем рынке и
на экспорт) нефти и нефтепродуктов.. Подробное описание о тенденциях развития отрасли
приведено в п. 5.5. Проспекта ценных бумаг (Информация по Эмитенту).
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5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя
Поручитель осуществляет свою деятельность в рамках Группы компаний «Роснефть».
Поручитель не осуществляет деятельности, не связанной с деятельностью Группы компаний.
Поэтому информация о тенденциях развития отрасли должна оцениваться для Группы в целом,
основной деятельностью которой является реализация (включая продажу на внутреннем рынке и
на экспорт) нефти и нефтепродуктов.. Подробное описание факторов и условий, влияющих на
деятельность поручителя приведено в п. 5.5.1. Проспекта ценных бумаг (Информация по
Эмитенту).

5.5.2. Конкуренты поручителя
Поручитель осуществляет свою деятельность в рамках Группы компаний «Роснефть».
Поручитель не осуществляет деятельности, не связанной с деятельностью Группы компаний.
Поэтому информация о тенденциях развития отрасли должна оцениваться для Группы в целом,
основной деятельностью которой является реализация (включая продажу на внутреннем рынке и
на экспорт) нефти и нефтепродуктов.. Подробное конкурентов приведено в п. 5.5.2. Проспекта
ценных бумаг (Информация по Эмитенту).

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления поручителя, органов поручителя по контролю за
его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие
сведения о сотрудниках (работниках) поручителя
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления
поручителя
Приводится полное описание структуры органов управления поручителя и их компетенции в
соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя:
Органами управления Поручителя являются:
· общее собрание акционеров;
· Наблюдательный совет;
· единоличный исполнительный орган. (Управляющая организация)
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Поручителя не предусмотрен
Компетенция общего собрания акционеров общества:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в
новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона «Об
акционерных обществах»);
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов наблюдательного совета общества и досрочное прекращение их
полномочий;
5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества
по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему);
6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или
управляющего;
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7) избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;
8) утверждение аудитора общества;
9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
11) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством
закрытой подписки;
12) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством
закрытой подписки;
13) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров, если наблюдательным советом не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
14) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в
распоряжении общества);
15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового
года;
16) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
17) дробление и консолидация акций;
18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21) принятие решений об одобрении сделок, связанных с передачей недвижимого и иного
имущества в аренду и использованием арендованного имущества и в совершении которых имеется
заинтересованность, в случае, если величина арендной платы составляет 2 и более процента
балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату;
22) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
23) приобретение обществом размещенных акций согласно п. 1 ст. 72 Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам
наблюдательного совета общества, связанных с исполнением ими функций членов
наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров
таких вознаграждений и компенсаций;
26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов ревизору общества,
связанных с исполнением им своих обязанностей в период исполнения им этих обязанностей;
установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
27) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам
инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
28) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в
обществе.
Компетенция наблюдательного совета общества:
1) определение приоритетных направлений деятельности
утверждение годовых бизнес-планов общества;

общества,

в

том

числе
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2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его
полномочий;
7) досрочное прекращение договора с единоличным исполнительным органом общества
(генеральным директором).
8) образование временного единоличного исполнительного органа общества (генерального
директора) с созывом внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном
прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) или вопросов о досрочном
прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и передаче полномочий
единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) другой управляющей
организации (управляющему), в случае, когда управляющая организация (управляющий) не может
исполнять свои обязанности;
9) утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа общества (генерального директора) коммерческой организации (управляющей организации)
или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
10) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров;
11) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не
конвертируемых в акции;
12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета
об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
14) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
15) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с
п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых ревизору общества
вознаграждений и компенсаций;
18) определение размера оплаты услуг аудитора;
19) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
20) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков
общества по результатам финансового года;
21) принятие решений о создании, размере, порядке формирования и использовании фондов
общества;
22) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания
акционеров общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
23) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их
полномочий;
24) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств общества и их ликвидацией;
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25) принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого
составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок,
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с
размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок,
связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции
общества;
26) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
27) принятие решений об одобрении сделок, связанных с передачей недвижимого и иного
имущества в аренду и использованием арендованного имущества и в совершении которых имеется
заинтересованность, в случае, если величина арендной платы не превышает 2 процентов
балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату;
28) принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и
возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих
организаций;
29) принятие решений о приобретении и переоформлении лицензий;
30) принятие решений об участии в коммерческих и некоммерческих организациях, за
исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
31) определение позиции общества (представителей общества) при голосовании на общем
собрании акционеров (участников) и заседании наблюдательного совета дочерних обществ по
вопросу ликвидации и реорганизации обществ;
32) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
33) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности
общества;
34) принятие решений об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в
распоряжении общества;
35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
уставом.
Компетенция единоличного исполнительного органа общества:
к компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания
акционеров и наблюдательного совета общества.
- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы;
- совершает сделки, связанные с приобретением обществом имущества, стоимость которого
составляет до 10 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- совершает сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения обществом
прямо или косвенно имущества (за исключением недвижимого), стоимость которого составляет
до 10 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- утверждает штаты;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
общества.
Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) поручителя
либо иного аналогичного документа. отсутствует
Указываются сведения о наличии внутренних документов поручителя, регулирующих
деятельность его органов. отсутствуют
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Указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный
текст действующей редакции устава поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов поручителя, а также кодекса корпоративного управления поручителя в случае его наличия.
www.rosneft.ru

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления
поручителя
По каждому из органов управления поручителя, указанных в пункте 6.1 проспекта ценных бумаг
(за исключением общего собрания акционеров (участников)), раскрывается персональный состав органа
управления. По каждому лицу, входящему в состав органа управления, указываются следующие
сведения:
Наблюдательный совет:
1. фамилия, имя, отчество: Кузнецов Алексей Михайлович – Председатель Наблюдательного
совета
год рождения: 1951
сведения об образовании: Московский институт нефтехимической и газовой
промышленности им. И.М. Губкина (окончил в 1973 г. специальность – сооружение
газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз)
все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Организация: ОАО «НК «Роснефть».
Период: 2000 – настоящее время.
Должность: Вице-президент.
Организация: ООО «Роснефть Интернейшнл Лтд.».
Период: 2001 – 2006.
Должность: Исполнительный директор «А».
Организация: ОАО «Роснефть-Сахалин».
Период: 2001 – настоящее время.
Должность: заместитель Председателя Наблюдательного совета.
Организация: ОАО «НК «Роснефть»-Термнефть».
Период: 2001 – 2002.
Должность: член Совета директоров.
Период: 2003 – 2004.
Должность: Председатель Совета директоров.
Организация: ОАО «НК «Роснефть»-МЗ «Нефтепродукт».
Период: 2001 – 2003.
Должность: член Совета директоров.
Период: 2004 – 2006.
Должность: Председатель Совета директоров.
Организация: ЗАО «Сахалинские проекты».
Период: 2002 – 2003
Должность: член Наблюдательного совета.
Период: 2003 – 2004.
Должность: Председатель Наблюдательного совета.
Период: 2004 – 2006.
Должность: заместитель Председателя Наблюдательного совета.
Период: 2007 – настоящее время.
798

Должность: Председатель Наблюдательного совета.
Организация: ОАО «Роснефть-Сахалин-4».
Период: 2002 – 2003.
Должность: член Совета директоров.
Организация: ООО «Восточная строительная компания».
Период: 2002 – 2003.
Должность: член Совета директоров.
Период: 2003 – 2004.
Должность: Председатель Совета директоров.
Организация: ЗАО «Элвари Нефтегаз»
Период: 2003 – 2004.
Должность: член Совета директоров.
Организация: ЗАО «РН - Астра».
Период: 2003 – 2004.
Должность: Председатель Наблюдательного совета.
Период: 2005 – 2006.
Должность: заместитель Председателя Наблюдательного совета.
Период: 2007 – настоящее время.
Должность: Председатель Наблюдательного совета.
Организация: ООО «РН - Кайганнефтегаз».
Период: 2004 – настоящее время.
Должность: заместитель Председателя Совета директоров.
Организация: ЗАО «Востокшельф».
Период: 2005 – 2006.
Должность: заместитель Председателя Наблюдательного совета.
Период: 2007 – настоящее время.
Должность: Председатель Наблюдательного совета.
Организация: ЗАО «Запад-Шмидт Нефтегаз».
Период: 2005 – настоящее время.
Должность: заместитель Председателя Совета директоров.
Организация: ЗАО «Восток-Шмидт Нефтегаз».
Период: 2005 – настоящее время.
Должность: заместитель Председателя Совета директоров.
Организация: ООО «Запад-Шмидт Инвест».
Период: 2005 – настоящее время.
Должность: заместитель Председателя Совета директоров.
Организация: ООО «Восток-Шмидт Инвест».
Период: 2005 – настоящее время.
Должность: заместитель Председателя Совета директоров.
Организация: ЗАО «Роснефтефлот».
Период: 2005 – 2006.
Должность: Председатель Наблюдательного совета.
Организация: ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».
Период: 2005 – 2006.
Должность: заместитель Председателя Совета директоров.
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Период: 2007 – настоящее время.
Должность: Председатель Совета директоров.
Организация: ООО «Камчатнефтегаз».
Период: 2005 – 2006.
Должность: заместитель Председателя Совета директоров.
Организация: ООО «Венинефть».
Период: 2005 – настоящее время.
Должность: заместитель Председателя Совета директоров.
Организация: ООО «РН-УфаНИПИнефть».
Период: 2005 – настоящее время.
Должность: Председатель Совета директоров.
Организация: ООО «РН-СахалинНИПИморнефть».
Период: 2005 – настоящее время.
Должность: Председатель Совета директоров.
Организация: ЗАО «Сахалинморнефтегаз-Шельф».
Период: 2007 – настоящее время.
Должность: заместитель Председателя Совета директоров.
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: доли не
имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя и количество акций
поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: доли не имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ поручителя, а для тех дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества поручителя и количество акций дочернего или зависимого общества
поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя:
у поручителя отсутствуют дочерние и зависимые общества
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:
родственные связи отсутствуют
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: не
привлекался
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). указанных должностей не занимал
2. фамилия, имя, отчество: Бродский Лев Соломонович
год рождения: 1953
сведения об образовании: Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, год
окончания 1974, специальность – экономика труда, квалификация экономист.
все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Организация: ООО «Венинефть»
Период: 18 апреля 2006-наст. время
Должность: член Совета директоров
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Организация: ОАО «НК «Роснефть -Сахалинморнефтегаз»
Период: 14 мая 2005 г. -наст. время
Должность: член Совета директоров
Организация: ЗАО «Сахалинморнефтегаз-Шельф»
Период: 10 октября 2005-наст. время
Должность: член Совета директоров
Организация: ЗАО «Сахалинморнефтегаз-АМК»
Период: 10 октября 2005-наст. время
Должность: член Совета директоров
Организация: ООО «Камчатнефтегаз»
Период: 30.05.2005-наст. время
Должность: генеральный директор
Период: 30.05.2005-08.12.2006.
Должность: член Совета директоров
Организация: ЗАО «Восток-Шмидт Нефтегаз»
Период: 23 мая 2006-наст. время
Должность: член Совета директоров
Организация: ЗАО «Запад-Шмидт Нефтегаз»
Период: 23 мая 2006-наст. время
Должность: член Совета директоров
Организация: ЗАО «Сахалинские Проекты»
Период: 30 октября 2000 г.- наст. время
Должность: Генеральным директор
Период: 30 октября 2000 г - наст. время
Должность: членом Наблюдательного совета
Организация: ООО «ВСК-ВЕКО»
Период: 20 августа 2004 г.-наст. время
Должность: член Совета директоров
Организация: ООО «Восток-Шмидт Инвест»
Период: 18 апреля 2006-наст. время
Должность: член Совета директоров
Организация: ООО «Запад-Шмидт Инвест»
Период: 18 апреля 2006-наст. время
Должность: член Совета директоров
Организация: ЗАО «Востокшельф».
Период: 19.05.2004 г. – настоящее время
Должность: член Наблюдательного совета.
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: доли не
имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя и количество акций
поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: доли не имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ поручителя, а для тех дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего
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или зависимого общества поручителя и количество акций дочернего или зависимого общества
поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя:
у поручителя отсутствуют дочерние и зависимые общества
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:
родственные связи отсутствуют
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: не
привлекался
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). указанных должностей не занимал
3. фамилия, имя, отчество: Матросов Сергей Анатольевич
год рождения: 1968
сведения об образовании: Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова
(окончил в 1991 г., специальность – инженер-электрик); Московский университет
потребительской кооперации (окончил в 2003 г., специальность – юрист)
все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Организация: ЗАО «Роснефтефлот».
Период: 2004-2006.
Должность: член Совета директоров.
Организация: ОАО «Дагнефтегаз».
Период: 2006 – настоящее время.
Должность: член Совета директоров.
Организация: ООО «Восток-Энерджи».
Период: 2006 – настоящее время.
Должность: член Совета директоров.
Организация: ЗАО «Востокшельф».
Период: 22.05.2006 г.- настоящее время
Должность: член Наблюдательного совета.
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: доли не
имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя и количество акций
поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: доли не имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ поручителя, а для тех дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества поручителя и количество акций дочернего или зависимого общества
поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя:
у поручителя отсутствуют дочерние и зависимые общества
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:
родственные связи отсутствуют
сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не
привлекался
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). указанных должностей не занимал
4. фамилия, имя, отчество: Подзоров Юрий Петрович
год рождения: 1954
сведения об образовании: Московский геологоразведочный институт им. С.Орджоникидзе
(окончил в 1980 г. специальность – геологическая съемка, поиски и разведка месторождений
полезных ископаемых)
все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Организация: ЗАО «Сахалинские проекты».
Период: 2002 - настоящее время.
Должность: заместитель Генерального директора.
Период: 2005 – настоящее время.
Должность: член Совета директоров.
Организация: ЗАО «Востокшельф».
Период: 2003 – настоящее время.
Должность: член Наблюдательного совета.
Организация: ЗАО «РН - Астра».
Период: 2003 – настоящее время.
Должность: член Наблюдательного совета.
Организация: ООО «РН – Сахалин-4».
Период: 2003 – 2004.
Должность: член Совета директоров.
Период: 2001 – 2004.
Должность: Генеральный директор.
Организация: ОАО «Роснефть – Сахалин».
Период: 2003 - настоящее время.
Должность: Генеральный директор.
Период: 2005 – 2007.
Должность: член Совета директоров.
Организация: ЗАО «Запад-Шмидт Нефтегаз».
Период: 2004 – настоящее время.
Должность: член Совета директоров.
Организация: ЗАО «Восток-Шмидт Нефтегаз».
Период: 2004 – настоящее время.
Должность: член Совета директоров.
Организация: ООО «Запад-Шмидт Инвест».
Период: 2004 – настоящее время.
Должность: член Совета директоров.
Период: 2005 – настоящее время.
Должность: Генеральный директор.
Организация: ООО «Восток-Шмидт Инвест».
Период: 2004 – настоящее время.
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Должность: член Совета директоров.
Период: 2005 – настоящее время.
Должность: Генеральный директор.
Организация: ООО «РН - Кайганнефтегаз».
Период: 2004 – настоящее время.
Должность: член Совета директоров.
Период: 2004.
Должность: Генеральный директор.
Организация: ООО «Венинефть».
Период: 2006 – настоящее время.
Должность: член Совета директоров.
Организация: ЗАО «Сахалинморнефтегаз-Шельф».
Период: 2007 - настоящее время.
Должность: член Совета директоров.
Организация: ООО «РН-Энерго».
Период: 2006 - настоящее время.
Должность: член Совета директоров.
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: доли не
имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя и количество акций
поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: доли не имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ поручителя, а для тех дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества поручителя и количество акций дочернего или зависимого общества
поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя:
у поручителя отсутствуют дочерние и зависимые общества
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:
родственные связи отсутствуют
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: не
привлекался
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). указанных должностей не занимал
5. фамилия, имя, отчество: Руданец Вадим Стефанович
год рождения: 1973
сведения об образовании: Московский коммерческий университет (окончил в 1995 г.
специальность – мировая экономика); Государственная академия нефти и газа им. И.М. Губкина
(окончил в 1997 г. специальность – экономика и управление на предприятиях нефтяной и газовой
промышленности)
все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Организация: ЗАО «Элвари Нефтегаз».
Период: 2006 – настоящее время.
Должность: Генеральный директор.
804

Организация: ЗАО «Востокшельф».
Период: 2005 – настоящее время.
Должность: член Наблюдательного совета.
Организация: ЗАО «Сахалинские проекты».
Период: 2006 - настоящее время.
Должность: заместитель Генерального директора.
Период: 2005 - 2006.
Должность: член Совета директоров.
Организация: ЗАО «Запад-Шмидт Нефтегаз».
Период: 2004 – настоящее время.
Должность: член Совета директоров.
Период: 2007 – настоящее время.
Должность: Генеральный директор.
Организация: ЗАО «Восток-Шмидт Нефтегаз».
Период: 2004 – настоящее время.
Должность: член Совета директоров.
Период: 2007 – настоящее время.
Должность: Генеральный директор.
Организация: ООО «Запад-Шмидт Инвест».
Период: 2004 – настоящее время.
Должность: член Совета директоров.
Организация: ООО «Восток-Шмидт Инвест».
Период: 2004 – настоящее время.
Должность: член Совета директоров.
Организация: ООО «Венинефть».
Период: 2005 – настоящее время.
Должность: член Совета директоров.
Организация: ЗАО «РН - Астра».
Период: 2004 – настоящее время.
Должность: член Наблюдательного совета.
Организация: ОАО «Роснефть – Сахалин».
Период: 2005 – настоящее время.
Должность: член Совета директоров.
Организация: ЗАО «Сахалинморнефтегаз-Шельф».
Период: 2007 - настоящее время.
Должность: член Совета директоров.
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: доли не
имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя и количество акций
поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: доли не имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ поручителя, а для тех дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества поручителя и количество акций дочернего или зависимого общества
поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
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осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя:
у поручителя отсутствуют дочерние и зависимые общества
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:
родственные связи отсутствуют
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: не
привлекался
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). указанных должностей не занимал
Полномочия единоличного исполнительного органа поручителя переданы другому лицу
по такому лицу дополнительно указываются:
а) для управляющей организации:
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сахалинские проекты»
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сахалинские проекты»
основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора - при его наличии):
№0420106/0083Д от 01 июля 2005 г.
место нахождения: 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 4
контактный телефон: (4242) 620-96-06
факс: (4242)620-96-05
адрес электронной почты: office@morneft.ru
номер, дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами и наименование лицензирующего органа (если имеется): отсутствует
отдельно по каждому органу управления управляющей организации (за исключением общего
собрания акционеров (участников)):
информация о персональном составе органа управления с указанием по каждому лицу, входящему
в состав такого органа управления, сведений в объеме, предусмотренном настоящим пунктом для
раскрытия информации о лицах, входящих в состав органов управления поручителя:
Наблюдательный совет ЗАО «Сахалинские Проекты»:
1. фамилия, имя, отчество: Кузнецов Алексей Михайлович – Председатель Наблюдательного
совета
год рождения: 1951
сведения об образовании: Московский институт нефтехимической и газовой
промышленности им. И.М. Губкина (окончил в 1973 г. специальность – сооружение
газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз)
все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Организация: ОАО «НК «Роснефть».
Период: 2000 – настоящее время.
Должность: Вице-президент.
Организация: ООО «Роснефть Интернейшнл Лтд.».
Период: 2001 – 2006.
Должность: Исполнительный директор «А».
Организация: ОАО «Роснефть-Сахалин».
Период: 2001 – настоящее время.
Должность: заместитель Председателя Наблюдательного совета.
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Организация: ОАО «НК «Роснефть»-Термнефть».
Период: 2001 – 2002.
Должность: член Совета директоров.
Период: 2003 – 2004.
Должность: Председатель Совета директоров.
Организация: ОАО «НК «Роснефть»-МЗ «Нефтепродукт».
Период: 2001 – 2003.
Должность: член Совета директоров.
Период: 2004 – 2006.
Должность: Председатель Совета директоров.
Организация: ЗАО «Сахалинские проекты».
Период: 2002 – 2003
Должность: член Наблюдательного совета.
Период: 2003 – 2004.
Должность: Председатель Наблюдательного совета.
Период: 2004 – 2006.
Должность: заместитель Председателя Наблюдательного совета.
Период: 2007 – настоящее время.
Должность: Председатель Наблюдательного совета.
Организация: ОАО «Роснефть-Сахалин-4».
Период: 2002 – 2003.
Должность: член Совета директоров.
Организация: ООО «Восточная строительная компания».
Период: 2002 – 2003.
Должность: член Совета директоров.
Период: 2003 – 2004.
Должность: Председатель Совета директоров.
Организация: ЗАО «Элвари Нефтегаз».
Период: 2003 – 2004.
Должность: член Совета директоров.
Организация: ЗАО «РН - Астра».
Период: 2003 – 2004.
Должность: Председатель Наблюдательного совета.
Период: 2005 – 2006.
Должность: заместитель Председателя Наблюдательного совета.
Период: 2007 – настоящее время.
Должность: Председатель Наблюдательного совета.
Организация: ООО «РН - Кайганнефтегаз».
Период: 2004 – настоящее время.
Должность: заместитель Председателя Совета директоров.
Организация: ЗАО «Востокшельф».
Период: 2005 – 2006.
Должность: заместитель Председателя Наблюдательного совета.
Период: 2007 – настоящее время.
Должность: Председатель Наблюдательного совета.
Организация: ЗАО «Запад-Шмидт Нефтегаз».
Период: 2005 – настоящее время.
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Должность: заместитель Председателя Совета директоров.
Организация: ЗАО «Восток-Шмидт Нефтегаз».
Период: 2005 – настоящее время.
Должность: заместитель Председателя Совета директоров.
Организация: ООО «Запад-Шмидт Инвест».
Период: 2005 – настоящее время.
Должность: заместитель Председателя Совета директоров.
Организация: ООО «Восток-Шмидт Инвест».
Период: 2005 – настоящее время.
Должность: заместитель Председателя Совета директоров.
Организация: ЗАО «Роснефтефлот».
Период: 2005 – 2006.
Должность: Председатель Наблюдательного совета.
Организация: ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».
Период: 2005 – 2006.
Должность: заместитель Председателя Совета директоров.
Период: 2007 – настоящее время.
Должность: Председатель Совета директоров.
Организация: ООО «Камчатнефтегаз».
Период: 2005 – 2006.
Должность: заместитель Председателя Совета директоров.
Организация: ООО «Венинефть».
Период: 2005 – настоящее время.
Должность: заместитель Председателя Совета директоров.
Организация: ООО «РН-УфаНИПИнефть».
Период: 2005 – настоящее время.
Должность: Председатель Совета директоров.
Организация: ООО «РН-СахалинНИПИморнефть».
Период: 2005 – настоящее время.
Должность: Председатель Совета директоров.
Организация: ЗАО «Сахалинморнефтегаз-Шельф».
Период: 2007 – настоящее время.
Должность: заместитель Председателя Совета директоров.
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: доли не
имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя и количество акций
поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: доли не имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ поручителя, а для тех дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества поручителя и количество акций дочернего или зависимого общества
поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя:
у поручителя отсутствуют дочерние и зависимые общества
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характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:
родственные связи отсутствуют
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: не
привлекался
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). указанных должностей не занимал
2. фамилия, имя, отчество: Бродский Лев Соломонович
год рождения: 1953
сведения об образовании: Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, год
окончания 1974, специальность – экономика труда, квалификация экономист.
все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Организация: ООО «Венинефть»
Период: 18 апреля 2006-наст. время
Должность: член Совета директоров
Организация: ОАО «НК «Роснефть -Сахалинморнефтегаз»
Период: 14 мая 2005 г. -наст. время
Должность: член Совета директоров
Организация: ЗАО «Сахалинморнефтегаз-Шельф»
Период: 10 октября 2005-наст. время
Должность: член Совета директоров
Организация: ЗАО «Сахалинморнефтегаз-АМК»
Период: 10 октября 2005-наст. время
Должность: член Совета директоров
Организация: ООО «Камчатнефтегаз»
Период: 30.05.2005-наст. время
Должность: генеральный директор
Период: 30.05.2005-08.12.2006.
Должность: член Совета директоров
Организация: ЗАО «Восток-Шмидт Нефтегаз»
Период: 23 мая 2006-наст. время
Должность: член Совета директоров
Организация: ЗАО «Запад-Шмидт Нефтегаз»
Период: 23 мая 2006-наст. время
Должность: член Совета директоров
Организация: ЗАО «Сахалинские Проекты»
Период: 30 октября 2000 г.- наст. время
Должность: Генеральным директор
Период: 30 октября 2000 г - наст. время
Должность: членом Наблюдательного совета
Организация: ООО «ВСК-ВЕКО»
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Период: 20 августа 2004 г.-наст. время
Должность: член Совета директоров
Организация: ООО «Восток-Шмидт Инвест»
Период: 18 апреля 2006-наст. время
Должность: член Совета директоров
Организация: ООО «Запад-Шмидт Инвест»
Период: 18 апреля 2006-наст. время
Должность: член Совета директоров
Организация: ЗАО «Востокшельф».
Период: 19.05.2004 г. – настоящее время
Должность: член Наблюдательного совета.
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: доли не
имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя и количество акций
поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: доли не имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ поручителя, а для тех дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества поручителя и количество акций дочернего или зависимого общества
поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя:
у поручителя отсутствуют дочерние и зависимые общества
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:
родственные связи отсутствуют
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: не
привлекался
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). указанных должностей не занимал.
3. фамилия, имя, отчество: Кожинов Антон Игоревич
год рождения: 1968
сведения об образовании: Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова
(окончил в 1991 г. специальность – экономика); Лондонская школа экономики (окончил в 1993 г.
специальность – экономика)
все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Организация: ОАО «НК «Роснефть»
Период: 2004 – настоящее время.
Должность: Финансовый директор
Организация: КОО «Роснефть-Интернейшнл»
Период: 2007 – настоящее время.
Должность: Директор класса «А»
Организация: ОАО «ВБРР».
Период: 2006 - 2007.
810

Должность: член Наблюдательного Совета.
Организация: ЗАО «Сахалинские Проекты».
Период: 2007 – настоящее время.
Должность: член Наблюдательного совета
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: доли не
имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя и количество акций
поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: доли не имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ поручителя, а для тех дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества поручителя и количество акций дочернего или зависимого общества
поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя:
у поручителя отсутствуют дочерние и зависимые общества
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:
родственные связи отсутствуют
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: не
привлекался
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). указанных должностей не занимал.
4. фамилия, имя, отчество: Подзоров Юрий Петрович
год рождения: 1954
сведения об образовании: Московский геологоразведочный институт им. С.Орджоникидзе
(окончил в 1980 г. специальность – геологическая съемка, поиски и разведка месторождений
полезных ископаемых)
все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Организация: ЗАО «Сахалинские Проекты».
Период: 2002 - настоящее время.
Должность: заместитель Генерального директора.
Период: 2005 – настоящее время.
Должность: член Совета директоров.
Организация: ЗАО «Востокшельф».
Период: 2003 – настоящее время.
Должность: член Наблюдательного совета.
Организация: ЗАО «РН - Астра».
Период: 2003 – настоящее время.
Должность: член Наблюдательного совета.
Организация: ООО «РН – Сахалин-4».
Период: 2003 – 2004.
Должность: член Совета директоров.
Период: 2001 – 2004.
Должность: Генеральный директор.
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Организация: ОАО «Роснефть – Сахалин».
Период: 2003 - настоящее время.
Должность: Генеральный директор.
Период: 2005 – 2007.
Должность: член Совета директоров.
Организация: ЗАО «Запад-Шмидт Нефтегаз».
Период: 2004 – настоящее время.
Должность: член Совета директоров.
Организация: ЗАО «Восток-Шмидт Нефтегаз».
Период: 2004 – настоящее время.
Должность: член Совета директоров.
Организация: ООО «Запад-Шмидт Инвест».
Период: 2004 – настоящее время.
Должность: член Совета директоров.
Период: 2005 – настоящее время.
Должность: Генеральный директор.
Организация: ООО «Восток-Шмидт Инвест».
Период: 2004 – настоящее время.
Должность: член Совета директоров.
Период: 2005 – настоящее время.
Должность: Генеральный директор.
Организация: ООО «РН - Кайганнефтегаз».
Период: 2004 – настоящее время.
Должность: член Совета директоров.
Период: 2004.
Должность: Генеральный директор.
Организация: ООО «Венинефть».
Период: 2006 – настоящее время.
Должность: член Совета директоров.
Организация: ЗАО «Сахалинморнефтегаз-Шельф».
Период: 2007 - настоящее время.
Должность: член Совета директоров.
Организация: ООО «РН-Энерго».
Период: 2006 - настоящее время.
Должность: член Совета директоров.
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: доли не
имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя и количество акций
поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: доли не имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ поручителя, а для тех дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества поручителя и количество акций дочернего или зависимого общества
поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя:
у поручителя отсутствуют дочерние и зависимые общества
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характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:
родственные связи отсутствуют
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: не
привлекался
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). указанных должностей не занимал
5. фамилия, имя, отчество: Чернов Иван Николаевич
год рождения: 1938
сведения об образовании: Новосибирский инженерно строительный - институт им.
В.В.Куйбышева (окончил в 1961 г. специальность – Промышленное и гражданское строительство)
все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Организация: ОАО «НК «Роснефть»
Период: 2006 – настоящее время.
Должность: Директор проектного управления
Организация: ЗАО «Севморнефтегаз»
Период: 2001 – 2006
Должность: Генеральный директор
Организация: ОАО «Верхнечонскнефтегаз»
Период: 2007 – настоящее время.
Должность: член Наблюдательного совета
Организация: ЗАО «Сахалинские Проекты».
Период: 2007 – настоящее время.
Должность: член Наблюдательного совета
Организация: КОО «Элвари Нефтегаз Холдинг Б.В.»
Период: 2007 – настоящее время.
Должность: Управляющий директор класса «А»
Организация: КОО «Вест Камчатка холдинг Б.В.»
Период: 2007 – настоящее время.
Должность: Управляющий директор класса «А»
Организация: ЗАО «РН-Астра».
Период: 2007 – настоящее время.
Должность: член Наблюдательного совета
Организация: ООО «РН-Казахстан».
Период: 2007 – настоящее время.
Должность: член Совета директоров
Организация: ООО «Восток-Энерджи».
Период: 2006 – настоящее время.
Должность: член Совета директоров
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: доли не
имеет
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доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя и количество акций
поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: доли не имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ поручителя, а для тех дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества поручителя и количество акций дочернего или зависимого общества
поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя:
у поручителя отсутствуют дочерние и зависимые общества
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:
родственные связи отсутствуют
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: не
привлекался
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). указанных должностей не занимал.
Коллегиальный
предусмотрен

исполнительный

орган

Уставом

ЗАО

«Сахалинские

проекты»

не

Единоличный исполнительный орган
фамилия, имя, отчество: Бродский Лев Соломонович
год рождения: 1953
сведения об образовании: Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, год
окончания 1974, специальность – экономика труда, квалификация экономист.
все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Организация: ООО «Венинефть»
Период: 18 апреля 2006-наст. время
Должность: член Совета директоров
Организация: ОАО «НК «Роснефть -Сахалинморнефтегаз»
Период: 14 мая 2005 г. -наст. время
Должность: член Совета директоров
Организация: ЗАО «Сахалинморнефтегаз-Шельф»
Период: 10 октября 2005-наст. время
Должность: член Совета директоров
Организация: ЗАО «Сахалинморнефтегаз-АМК»
Период: 10 октября 2005-наст. время
Должность: член Совета директоров
Организация: ООО «Камчатнефтегаз»
Период: 30.05.2005-наст. время
Должность: генеральный директор
Период: 30.05.2005-08.12.2006.
Должность: член Совета директоров
Организация: ЗАО «Восток-Шмидт Нефтегаз»
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Период: 23 мая 2006-наст. время
Должность: член Совета директоров
Организация: ЗАО «Запад-Шмидт Нефтегаз»
Период: 23 мая 2006-наст. время
Должность: член Совета директоров
Организация: ЗАО «Сахалинские Проекты»
Период: 30 октября 2000 г.- наст. время
Должность: Генеральным директор
Период: 30 октября 2000 г - наст. время
Должность: членом Наблюдательного совета
Организация: ООО «ВСК-ВЕКО»
Период: 20 августа 2004 г.-наст. время
Должность: член Совета директоров
Организация: ООО «Восток-Шмидт Инвест»
Период: 18 апреля 2006-наст. время
Должность: член Совета директоров
Организация: ООО «Запад-Шмидт Инвест»
Период: 18 апреля 2006-наст. время
Должность: член Совета директоров
Организация: ЗАО «Востокшельф».
Период: 19.05.2004 г. – настоящее время
Должность: член Наблюдательного совета.
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: доли не
имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя и количество акций
поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: доли не имеет
доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ поручителя, а для тех дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества поручителя и количество акций дочернего или зависимого общества
поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя:
у поручителя отсутствуют дочерние и зависимые общества
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:
родственные связи отсутствуют
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: не
привлекался
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). указанных должностей не занимал
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6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по каждому органу управления поручителя
По каждому из органов управления поручителя (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления поручителя)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления,
которые были выплачены поручителем за последний завершенный финансовый год, а также сведения о
существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.
Членам Наблюдательного совета вознаграждения (в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные
предоставления) не выплачивались на основании решения Единственного участника:
2002 - не выплачивать (нет прибыли)
2003 - не выплачивать (нет прибыли)
2004 - не выплачивать (нет прибыли)
2005 - не выплачивать (покрытие убытков прошлых лет, погашение займа)
2006 - не выплачивать (покрытие кредиторской задолженности)
Соглашения относительно выплат вознаграждений за исполнение функций членов
Наблюдательного совета в 2007 г. не составлялись.
Вознаграждение ЗАО «Сахалинские проекты» (Исполняет полномочия единоличного
исполнительного органа поручителя) с 01.07.2005г. согласно договору управления составляет не
более 2 000 долларов США в месяц без учета НДС.
За 2006 г. было выплачено – 142 000 руб., с учетом НДС
За 1 полугодие 2007 г. – 88 000 руб. , с учетом НДС

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью поручителя
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами)
поручителя.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизором.
Ревизор общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового
общего собрания акционеров.
Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания
акционеров.
Полномочия ревизора прекращаются автоматически в связи с его вхождением в
наблюдательный совет, ликвидационную комиссию, занятием должности единоличного
исполнительного органа общества (генерального директора).
Ревизором может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное
акционером. Ревизор общества не может одновременно являться членом наблюдательного совета
общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
К компетенции ревизора общества относятся следующие вопросы:
1) проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета;
2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета;
3) проверка
правильности
исполнения
бюджетов
общества,
утверждаемых
наблюдательным советом общества; проверка правильности исполнения порядка распределения
прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
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4) 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;
5) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по
облигациям, погашений прочих обязательств;
6) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и
статистических органов, органов государственного управления;
7) проверка правомочности единоличного исполнительного органа общества (генерального
директора) по заключению договоров от имени общества;
8) проверка
правомочности
решений,
принятых
наблюдательным
советом,
исполнительными органами, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и
решениям общего собрания акционеров;
9) анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества. Ревизор
имеет право:
- требовать личного объяснения от членов наблюдательного совета, работников общества,
включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизора;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества,
включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций,
принимаемых обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных
должностей в обществе.
Указываются сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью поручителя: система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью поручителя отсутствует
информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:
служба внутреннего аудита отсутствует
основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита,
взаимодействие с исполнительными органами управления поручителя и советом директоров
(наблюдательным советом) поручителя: служба внутреннего аудита отсутствует
взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора поручителя: служба
внутреннего аудита отсутствует
Указываются сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила
по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого
документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен
полный текст его действующей редакции. Такой документ отсутствует.

6.5. Информация в лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью поручителя
Раскрывается информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных
органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по
каждому члену такого органа поручителя следующих сведений:
Ревизор поручителя:
фамилия, имя, отчество: Кукушкин Игорь Анатольевич
год рождения: 27.08.1962
сведений об образовании: Окончил в 1998г. Московсиий институт нефти и газа имени И.М.
Губкина, квалификация инженер экономист.
1997 г. Московский институт оценки и аудита при академии Русский бизнес
всех должностей, занимаемых членом органа поручителя по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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Организация: ОАО «НК «Роснефть».
Период: 2005 – настоящее время.
Должность: ведущий ревизор Контрольно-ревизионного управления.
Организация: ЗАО «Востокшельф».
Период: 2006 – настоящее время.
Должность: Ревизор.
Организация: ООО «РН-Пурнефтегаз».
Период: 2006 – настоящее время.
Должность: член Ревизионной комиссии.
Организация: ЗАО «Комсомольскнефть».
Период: 2006 – настоящее время.
Должность: член Ревизионной комиссии.
Организация: ООО «РН-Сахалинморнефтегаз».
Период: 2006 – настоящее время.
Должность: член Ревизионной комиссии.
Организация: ООО «РН-Ставропольнефтегаз».
Период: 2006 – 2007.
Должность: член Ревизионной комиссии.
Организация: ООО «Енисейнефтегаз».
Период: 2006 – 2007.
Должность: член Ревизионной комиссии.
Организация: ООО «Таймырнефть».
Период: 2006 – настоящее время.
Должность: член Ревизионной комиссии.
Организация: ООО «РН-Комсомольский НПЗ».
Период: 2006 – 2007.
Должность: член Ревизионной комиссии.
Организация: ООО «РН-Находканефтепродукт».
Период: 2006 – настоящее время.
Должность: член Ревизионной комиссии.
Организация: ООО «Находкинский нефтеналивной торговый порт».
Период: 2006 – настоящее время.
Должность: член Ревизионной комиссии.
Организация: ООО «РН-Казахстан».
Период: 2006 – настоящее время.
Должность: член Ревизионной комиссии.
Организация: ООО «РН-Кайганнефтегаз».
Период: 2006 – настоящее время.
Должность: член Ревизионной комиссии.
Организация: ООО «РН-СахалинНИПИморнефть».
Период: 2006 – настоящее время.
Должность: Председатель Ревизионной комиссии.
Организация: ООО «ЮНГ-НТЦ Уфа».
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Период: 2006 – настоящее время.
Должность: член Ревизионной комиссии.
Организация: ООО «РН-Энерго».
Период: 2007 – настоящее время.
Должность: член Ревизионной комиссии.
Организация: ООО «РН-Бурение».
Период: 2007 – настоящее время.
Должность: член Ревизионной комиссии.
Организация: ЗАО «Сахалинморнефтегаз-Шельф».
Период: 2007 – настоящее время.
Должность: член Ревизионной комиссии.
Организация: ОАО «Охинская ТЭЦ».
Период: 2007 – настоящее время.
Должность: член Ревизионной комиссии.
Организация: ЗАО «Промлизинг».
Период: 2007 – настоящее время.
Должность: член Ревизионной комиссии.
Организация: ЗАО «Влакра».
Период: 2007 – настоящее время.
Должность: член Ревизионной комиссии.
доли участия члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, являющегося
коммерческой организацией: доли не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя и количества акций
поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: поручитель не является
акционерным обществом
доли участия члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
поручителя, а для тех дочерних и зависимых обществ поручителя, которые являются акционерными
обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества поручителя и количества акций дочернего или зависимого общества поручителя
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества поручителя: у поручителя
отсутствуют дочерние и зависимые общества
характера любых родственных связей между членом органа поручителя по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов поручителя по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
поручителя, членами коллегиального исполнительного органа поручителя, лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа поручителя: родственные связи отсутствуют
сведений о привлечении члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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: не привлекался
сведений о занятии членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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): указанных должностей не занимал
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6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью поручителя
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления,
которые были выплачены поручителем за последний завершенный финансовый год, а также сведения о
существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации,
препятствующего их раскрытию в проспекте ценных бумаг.
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или
компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления в 2006 г. ревизору
поручителя не выплачивались.
Соглашения относительно выплат вознаграждений за исполнение функций ревизора в 2007 г.
не составлялись.

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и
о составе сотрудников (работников) поручителя, а также об
изменении численности сотрудников (работников) поручителя
Указывается среднесписочная численность работников (сотрудников) поручителя, включая
работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер
отчислений на заработную плату в социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых
лет либо за каждой завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность
менее 5 лет.
Наименование
показателя
Среднесписочная
численность
работников, чел.
Доля сотрудников
поручителя,
имеющих высшее
профессиональное
образование, %
Объем денежных
средств,
направленных на
оплату труда, руб.
Объем денежных
средств,
направленных на
социальное
обеспечение, руб.
Общий объем
израсходованных
денежных средств,
руб.

2002

2003

2004

2005

2006

5

0

0

0

0

5

0

0

0

0

1 274

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 274

0

0

0

0

В случае, если изменение численности сотрудников (работников) поручителя за раскрываемый
период является для поручителя существенным, указываются факторы, которые, по мнению поручителя,
послужили причиной для таких изменений: В 2002 году Поручитель заключил Договор об оказании
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услуг по управлению хозяйственным обществом с ЗАО «Сахалинские Проекты», в связи с чем
персонал Поручителя был уволен, а все работы связанные с деятельностью Поручителя
выполняются персоналом ЗАО «Сахалинские Проекты» в рамках вышеуказанного договора.
последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности поручителя.
последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности Поручитель считает
незначительными.
В случае, если в состав сотрудников (работников) поручителя входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность поручителя (ключевые сотрудники),
дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках поручителя. ключевые
сотрудники отсутствуют
В случае если сотрудниками (работниками) поручителя создан профсоюзный орган, указывается
на это обстоятельство. не создавался

6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
поручителя
Настоящий пункт раскрывается поручителями, являющимися коммерческими организациями.
В случае если имеют место любые соглашения или обязательства поручителя, касающиеся
возможности участия сотрудников (работников) поручителя в его уставном (складочном) капитале
(паевом фонде), указываются такие соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) поручителя (количество обыкновенных акций поручителя акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким
соглашениям и обязательствам сотрудниками (работниками) поручителя, или указывается на отсутствие
таких соглашений или обязательств.
Указанные обязательства отсутствуют.
Для поручителей, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения
о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) поручителя опционов
поручителя: поручитель не является акционерным обществом

VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о
совершенных поручителем сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников)
поручителя
Указывается общее количество участников поручителя на дату утверждения проспекта ценных
бумаг: 1 (Один) участник
Для поручителей являющихся акционерными обществами, указывается:
общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров поручителя на дату утверждения
проспекта ценных бумаг: 1 (Один) акционер
В случае если в составе лиц, зарегистрированных в реестре акционеров поручителя, входят
номинальные держатели акций поручителя, дополнительно указывается общее количество номинальных
держателей акций поручителя: отсутствуют

7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих
не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
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(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц,
владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Настоящий пункт раскрывается поручителями, являющимися коммерческими организациями.
Если в состав акционеров (участников) поручителя входят лица, владеющие не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций поручителя, то по каждому из таких лиц указывается:
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания
«Роснефть»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «НК «Роснефть»
идентификационный номер налогоплательщика: 7706107510
место нахождения: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1
размер доли участника (акционера) поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
поручителя: 100%
доля принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: 100%
Если в состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных
акций поручителя (ОАО «НК «Роснефть»), входят лица, владеющие не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций, то по каждому из таких лиц указывается:
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»
идентификационный номер налогоплательщика: 7705630445
место нахождения: 115324, г. Москва, Овчинниковская наб.,18/1
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 75,16%
доля принадлежащих ему обыкновенных акций лиц, перечисленных выше: 75,16%
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: доли не имеет
доля принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя. доли не имеет

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального
образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
поручителя, наличии специального права ("золотой акции")
Указываются сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) поручителя и специальных правах:
размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
такая доля отсутствует
полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или
наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо
фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным
пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) поручителя: такие
лица отсутствуют
наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении поручителем - акционерным обществом ("золотой акции"),
срок действия специального права ("золотой акции"): такое право отсутствует.
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7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) поручителя
Настоящий пункт раскрывается поручителями, являющимися коммерческими организациями.
В случае если уставом поручителя, являющегося акционерным обществом, установлены
ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной
стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются
такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют.
Уставом Поручителя не установлены ограничения количества акций, принадлежащих
одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа
голосов, предоставляемых одному акционеру.
В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном
капитале поручителя, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения
отсутствуют.
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном
капитале Поручителя.
Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) поручителя.
В соответствии с Федеральным Законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее
Закон) ст. 10, п. 1-2:
1. Учредителями общества являются граждане и (или) юридические лица, принявшие
решение о его учреждении.
Государственные органы и органы местного самоуправления не могут выступать
учредителями общества, если иное не установлено федеральными законами.
2. Число учредителей открытого общества не ограничено. Число учредителей закрытого
общества не может превышать пятидесяти.
Общество не может иметь в качестве единственного учредителя (акционера) другое
хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия
акционеров (участников) поручителя, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Настоящий пункт раскрывается поручителями, являющимися коммерческими организациями.
Указываются составы акционеров (участников) поручителя, владевших не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала поручителя, а для поручителей, являющихся акционерными
обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций поручителя, определенные на дату
списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) поручителя,
проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения
проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по
данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
В отношении каждого такого состава акционеров (участников) поручителя указывается дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
поручителя. С даты государственной регистрации Поручителя (09.09.2002 г.) и до момента
утверждения настоящего проспекта ценных бумаг у Поручителя единственный акционер,
следовательно список не составлялся.
По каждому участнику (акционеру) поручителя, владевшему не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда), а для поручителей, являющихся акционерными
обществами, - также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций поручителя, указываются:
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С даты государственной регистрации Поручителя (09.09.2002 г.) и до момента утверждения
настоящего проспекта ценных бумаг единственным акционером Поручителя является:
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания
«Роснефть»
сокращенное фирменное наименование: ОАО «НК «Роснефть»
идентификационный номер налогоплательщика: 7706107510
место нахождения: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1
размер доли участника (акционера) поручителя в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
поручителя: 100%
доля принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: 100%

7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных поручителем
сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом
управления поручителя, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель
осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Наименование
показателя
Общее количество и
общий объем в
денежном выражении
совершенных
поручителем за
отчетный период
сделок, в совершении
которых имелась
заинтересованность и
которые требовали
одобрения
уполномоченным
органом управления
поручителя, штук/тыс.
руб.
Количество и объем в
денежном выражении
совершенных
поручителем за
отчетный период
сделок, в совершении
которых имелась
заинтересованность и
которые были
одобрены общим
собранием участников
(акционеров)
поручителя, штук/тыс.
руб.

2002

2003

2004

2005

2006

1/
0,5

-

-

7/
237,9

-

1/
0,5

-

-

7/
237,9

-

1-е
полугодие
2007
7/
3 890

7/
3 890
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Количество и объем в
денежном выражении
совершенных
поручителем за
отчетный период
сделок, в совершении
которых имелась
заинтересованность и
которые были
одобрены советом
директоров
(наблюдательным
советом) поручителя,
штук/тыс. руб.
Количество и объем в
денежном выражении
совершенных
поручителем за
отчетный период
сделок, в совершении
которых имелась
заинтересованность и
которые требовали
одобрения, но не были
одобрены
уполномоченным
органом управления
поручителя, штук/тыс.
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов поручителя, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной поручителем за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных
бумаг, указываются:
1-е полугодие 2007 г.
1. дата совершения сделки: 08.12.2006г.
предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор купли-продажи ценных бумаг
ОАО «НК «Роснефть-Ставрополье» (50001 акция номинальной стоимостью 1 руб. каждая)
стороны сделки: ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «Востокшельф»
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть», ОАО «НК
«Роснефть»
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Указанное лицо признано заинтересованным поскольку владеет более 20%
голосующих акций ЗАО «Востокшельф»и выступает стороной по сделке
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости
активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки: 3 467 000 руб., что составляет 78% в процентах от балансовой стоимости
активов поручителя на 01.10.2006 г.
срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2006
сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены
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орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): решение единственного акционера
ОАО «НК «Роснефть» в лице Богданчикова С.М. от 09.11.2006г.
иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствуют
2. дата совершения сделки: 15.03.2007г.
предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор купли-продажи доли в уставном
капитале ООО «РН-Шельф-Юг» 100%
стороны сделки: ОАО «НК «Роснефть» и ЗАО «Востокшельф»
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть», ОАО «НК
«Роснефть»
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки: Указанное лицо признано заинтересованным поскольку владеет более 20%
голосующих акций ЗАО «Востокшельф»и выступает стороной по сделке
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости
активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки: 249 000 руб., что составляет 6% в процентах от балансовой стоимости
активов поручителя на 01.10.2006 г.
срок исполнения обязательств по сделке: 31.03.2007
сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены
орган управления поручителя, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): решение единственного акционера
ОАО «НК «Роснефть» в лице Богданчикова С.М. от 09.11.2006г.
иные сведения о сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: отсутствуют

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности поручителя с отдельным
указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою
деятельность менее 5 лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения
показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года.
Наименование
показателя
Общая
сумма
дебиторской
задолженности,
тыс.руб.
в т.ч. общая сумма
просроченной
дебиторской
задолженности
тыс.руб.

Отчетный период
на 31.12.2004

на 31.12.2002

на 31.12.2003

на 31.12.2005

на 31.12.2006

413

1683

299

333

528

-

-

-

-

-

Раскрывается структура дебиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения
обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до
даты утверждения проспекта ценных бумаг. Указанная информация приводится в виде таблицы, при
этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
2006

Срок наступления
платежа
2 полугодие 2007
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Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, руб.
В том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по векселям к
получению, руб.
В том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный
капитал, руб.
В том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по авансам
выданным, руб.
В том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская задолженность, руб.
В том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
В том числе итого просроченная, руб.

До одного
года

Свыше
одного года

До одного
года

Свыше
одного
года

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

528
0
528
0

-

536
0
536
0

-

В случае наличия в составе дебиторской задолженности поручителя за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей
суммы дебиторской задолженности, по каждому такому дебитору указываются:
2002 г.
полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Пега Стар
сокращенное фирменное наименование: КОО Пега Стар
место нахождения: 1013 Сентер Роад, Улмингтон, Дэлавер 19805-1297, США
сумма дебиторской задолженности: 86 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): отсутствует
Дебитор не является аффилированным лицом
2.полное фирменное наименование: Инспекция федеральной налоговой службы № 6 по г. Москве
сокращенное фирменное наименование: ИФНС № 6 по г.Москва
Фактический адрес: 129110, г. Москва, ул. Б. Переяславская, д.16
Почтовый адрес: 119049 Москва, ул. Шаболовка, д. 8, стр. 1
сумма дебиторской задолженности: 195 тыс. руб.-расчеты по социальному страхованию
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): отсутствует
2003 г.
1.полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Пега Стар
сокращенное фирменное наименование: КОО Пега Стар
место нахождения: 1013 Сентер Роад, Улмингтон, Дэлавер 19805-1297, США
сумма дебиторской задолженности: 1 274 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): отсутствует
Дебитор не является аффилированным лицом
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2. полное фирменное наименование: Инспекция федеральной налоговой службы № 6 по г.
Москве
сокращенное фирменное наименование: ИФНС № 6 по г.Москва
Фактический адрес: 129110, г. Москва, ул. Б. Переяславская, д.16
Почтовый адрес: 119049 Москва, ул. Шаболовка, д. 8, стр. 1
сумма дебиторской задолженности: 215 тыс. руб.-расчеты по социальному страхованию
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): отсутствует
2004 г.
1. полное фирменное наименование: Инспекция федеральной налоговой службы № 6 по г.
Москве
сокращенное фирменное наименование: ИФНС № 6 по г.Москва
Фактический адрес: 129110, г. Москва, ул. Б. Переяславская, д.16
Почтовый адрес: 119049 Москва, ул. Шаболовка, д. 8, стр. 1
сумма дебиторской задолженности: 205 тыс. руб.-расчеты по социальному страхованию
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): отсутствует
2005 г.
1. полное фирменное наименование: Инспекция федеральной налоговой службы № 6 по г.
Москве
сокращенное фирменное наименование: ИФНС № 6 по г.Москва
Фактический адрес: 129110, г. Москва, ул. Б. Переяславская, д.16
Почтовый адрес: 119049 Москва, ул. Шаболовка, д. 8, стр. 1
сумма дебиторской задолженности: 205 тыс. руб.-расчеты по социальному страхованию
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): отсутствует
2006 г.
1. полное фирменное наименование: Инспекция федеральной налоговой службы № 6 по г.
Москве
сокращенное фирменное наименование: ИФНС № 6 по г.Москва
Фактический адрес: 129110, г. Москва, ул. Б. Переяславская, д.16
Почтовый адрес: 119049 Москва, ул. Шаболовка, д. 8, стр. 1
сумма дебиторской задолженности: 205 тыс. руб.-расчеты по социальному страхованию
306 тыс.руб - НДС
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): отсутствует
2007 г.
1. полное фирменное наименование: Инспекция федеральной налоговой службы № 6 по г.
Москве
сокращенное фирменное наименование: ИФНС № 6 по г.Москва
Фактический адрес: 129110, г. Москва, ул. Б. Переяславская, д.16
Почтовый адрес: 119049 Москва, ул. Шаболовка, д. 8, стр. 1
сумма дебиторской задолженности: 205 тыс. руб.-расчеты по социальному страхованию
306 тыс.руб - НДС
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): отсутствует

VIII.
Бухгалтерская
отчетность
финансовая информация

поручителя

и

иная
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8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя
Указывается состав годовой бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту
ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершенный
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением
аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерская отчетность Поручителя за 2004-2006 гг. состоит из:
- бухгалтерского баланса (форма № 1);
- отчета о прибылях и убытках (форма №2);
- формы №3 «Отчет об изменении капитала»;
- формы №4 «Отчет о движении денежных средств»;
- приложения к бухгалтерскому балансу - Формы №5;
- пояснительной записки;
- аудиторского заключения;
См. Приложение 5 к Проспекту ценных бумаг.
б) при наличии у поручителя годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета США, дополнительно прилагается такая бухгалтерская отчетность поручителя за
указанный выше период на русском языке. Поручитель обязан при этом отдельно указать, что такая
бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. Такая отчетность
отсутствует.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность
последний завершенный отчетный квартал

поручителя

за

Указывается состав квартальной бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту
ценных бумаг:
а) квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации;
В состав настоящего Проспекта ценных бумаг включается квартальная бухгалтерская
отчетность Поручителя за 2 квартал 2007 года.
Квартальная бухгалтерская отчетность состоит из:
• бухгалтерского баланса (форма № 1);
• отчета о прибылях и убытках (форма №2).
См. Приложение 5 к Проспекту ценных бумаг.
б) при наличии у поручителя квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета США, дополнительно прилагается такая квартальная бухгалтерская отчетность
поручителя за последний завершенный отчетный квартал на русском языке. Поручитель при этом
должен отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета США. Такая отчетность отсутствует.
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8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три
последних завершенных финансовых года или за каждый
завершенный финансовый год
Поручитель не имеет дочерних и зависимых обществ. Сводная отчетность не составляется.

8.4. Сведения об учетной политике поручителя
Раскрывается учетная политика поручителя, самостоятельно определенная поручителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная
приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета
поручителя.
Информация об учетной политике, принятой поручителем, указывается в отношении текущего
финансового года, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта
ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного финансового года, годовая бухгалтерская
отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.
В состав проспекта ценных бумаг включается учетная политика Поручителя на 2004-2007
гг.
Учетная политика Поручителя приведена в составе Приложения №5 к настоящему
Проспекту ценных бумаг.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую
составляет экспорт в общем объеме продаж
В случае если поручитель осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы,
оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов поручителя,
полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в доходах
поручителя от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг,
если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный
квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.
Поручитель не осуществляет экспорт продукции

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и
существенных изменениях, произошедших в составе имущества
поручителя после даты окончания последнего завершенного
финансового года
Указывается общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на
дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного
периода перед утверждением проспекта ценных бумаг.
С даты государственной регистрация Поручителя и до момента утверждения настоящего
проспекта поручитель не владел недвижимым имуществом. Амортизация не начисляется.
Указываются сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества
поручителя, произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
указанные изменения отсутствуют
Указываются сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного
имущества поручителя, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов
балансовой стоимости активов поручителя, а также сведения о любых иных существенных для
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поручителя изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания
последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. указанные
сведения отсутствуют

8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в
случае, если такое участие может существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности поручителя
Указываются сведения об участии поручителя в судебных процессах (с указанием наложенных на
поручителя судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности поручителя, в течение трех лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если поручитель осуществляет
свою деятельность менее трех лет. Такие судебные процессы отсутствуют.

X. Дополнительные сведения об поручителе
размещенных им эмиссионных ценных бумагах

и

о

10.1. Дополнительные сведения об поручителе
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) поручителя
В случае размещения ценных бумаг поручителем, являющимся коммерческой организацией,
указывается:
размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя на дату утверждения
проспекта ценных бумаг: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей
для акционерного общества - разбивка уставного капитала поручителя на обыкновенные и
привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и
размера доли каждой категории акций в уставном капитале поручителя:
• 20 (Двадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 1 000 руб. каждая
Общая номинальная стоимость обыкновенных именных акций составляет: 20 000 (Двадцать
тысяч) руб.
размер доли обыкновенных именных акций в уставном капитале поручителя равен 100 %.
•

0 (Ноль) штук привилегированных именных бездокументарных акций
Общая номинальная стоимость обыкновенных именных акций составляет: 0 (Ноль) руб.
размер доли обыкновенных именных акций в уставном капитале поручителя равен 0 %.

В случае если часть акций поручителя обращается за пределами Российской Федерации
посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных поручителей,
удостоверяющих права в отношении указанных акций поручителя, указывается на это обстоятельство и
дополнительно раскрывается: акции поручителя не обращаются за пределами Российской
Федерации

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) поручителя
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В случае если за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения
проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, имело
место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя, указывается:
С даты государственной регистрации Поручителя (09.09.2002 г.) и до момента утверждения
настоящего проспекта ценных бумаг размер уставного (складочного) капитала поручителя не
изменялся.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а
также иных фондов поручителя
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта
ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, по резервному фонду, а
также каждому иному фонду поручителя, формирующемуся за счет его чистой прибыли, указываются:
название фонда: резервный фонд
размер фонда, установленный учредительными документами: 5 процентов от уставного
капитала поручителя..
Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 процентов от
чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера
резервного фонда, предусмотренного уставом.

размер фонда, тыс. руб.
в процентах от
уставного (складочного)
капитала (паевого
фонда)
размер отчислений в
фонд в течение каждого
завершенного
финансового года;
размер средств фонда,
использованных в
течение каждого
завершенного
финансового года, и
направления
использования этих
средств.

2002

2003

2004

2005

2006

29
145%

29
145%

29
145%

29
145%

29
145%

1
полугодие
2007
29
145%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Иные фонды за счет отчислений из чистой прибыли не формировались.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления поручителя
наименование высшего органа управления поручителя: общее собрание акционеров
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления поручителя:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
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В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета общества, сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты
его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров через средства массовой информации (печатное издание "Название газеты",
телевидение, радио), а также сеть интернет.
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких
требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета
общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора общества, аудитора
общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора общества,
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества, осуществляется наблюдательным советом общества.
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизора общества, аудитора общества
или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров наблюдательным советом
общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо
об отказе в его созыве,
Решение наблюдательного совета общества о созыве внеочередного общего собрания
акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим
его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию
ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по
основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Решение наблюдательного совета общества об отказе в созыве внеочередного общего
собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора общества,
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос
об избрании членов наблюдательного совета общества, то такое общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня
внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении
всего состава наблюдательного совета общества и об избрании членов наблюдательного совета
общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо
вышеуказанных.
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного
общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
поручителя:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее
чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизора общества, аудитора общества
или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров наблюдательным советом
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общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо
об отказе в его созыве.
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления поручителя, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизоры общества, число
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный
в уставе общества.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 60 дней после окончания
финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета, акционеры (акционер) общества,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества,
вправе предложить кандидатов для избрания в наблюдательный совет общества, число которых
не может превышать количественный состав наблюдательного совета общества, определенный в
уставе общества.
Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты
проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в
повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих
собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который
предлагается кандидат, а также фамилию, имя, отчество, место работы и должность каждого
кандидата.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и
должны быть подписаны акционерами (акционером).
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя:
Информация, предоставляемая для подготовки и проведения собрания, должна быть
доступна лицам, имеющим право на участие в собрании.
порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора
и заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
сведения о кандидатах в наблюдательный совет и ревизора общества, проект изменений и
дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты
внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты
решений общего собрания акционеров, а также другие документы, утвержденные решением
наблюдательного совета общества.
порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) поручителя) решений,
принятых высшим органом управления поручителя, а также итогов голосования.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются
на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров.
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10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Коммерческие организации, в которых Поручитель владеет не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций,
отсутствуют.

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем
По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по
которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению
сделки, совершенной поручителем за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг,
указываются:
1) дата совершения сделки: 01 июля 2002 г.
предмет и иные существенные условия сделки: оказание ЗАО «Сахалинские проекты» услуг в
соответствии с договором об оказании услуг по управлению хозяйственным обществом –
исполнение функций исполнительного органа и ведение бухгалтерского учета.
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 6 585 000 руб., что составляет 50% от балансовой стоимости активов Поручителя на
30.06.2002 г.
срок исполнения обязательств по сделке: 01.07.2005 г.
сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для
контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
просрочка отсутствует; обязательства исполнены
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления поручителя: Сделка является крупной , решение № 4 от 12.03.2002г
единственного акционера ОАО «НК «Роснефть» в лице Богданчикова С.М. решило передать
полномочия исполнительного органа (Генерального директора) управляющей организации ЗАО
«Сахалинские Проекты»
иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению:
отсутствуют
2) дата совершения сделки: 28.12.2005 г.
предмет и иные существенные условия сделки: контрагент по сделке – ОАО «НК «Роснефть»;
предоставление безвозмездной финансовой помощи (для погашения убытков прошлых лет и
осуществления текущей хозяйственной деятельности)
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 17 500 000 руб., что составляет 222% от балансовой стоимости активов Поручителя на
30.09.2005 г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
28.12.2005 г., обязательства исполнены
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в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для
контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
просрочка отсутствует; обязательства исполнены
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления поручителя: Сделка является крупной, совершена в ходе обычной
хозяйственной деятельности, органом управления поручителя не одобрялась
иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению:
отсутствуют
3) дата совершения сделки: 03 апреля 2003 г.
предмет и иные существенные условия сделки: предоставление займа. Контрагент по сделке
ЗАО «Сахалинские проекты»
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 3 924 000 руб., что составляет 3 066% от балансовой стоимости активов Поручителя на
31.03.2003 г.
срок исполнения обязательств по сделке: 29 декабря 2005 г.
сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены 01.12.2003 г.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для
контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
просрочка отсутствует; обязательства исполнены
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления поручителя: Сделка является крупной, совершена в рамках текущей
хозяйственной деятельности поручителя, в связи с чем не требовала одобрения
иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению:
отсутствуют
4) дата совершения сделки: 01 января 2004 г
предмет и иные существенные условия сделки: предоставление займа. Контрагент по сделке
ЗАО «Сахалинские проекты»
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
государственная регистрация сделки не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки: 2 500 000 руб., что составляет 20% от балансовой стоимости активов Поручителя на
31.12.2003 г.
срок исполнения обязательств по сделке: 29 декабря 2005 г.
сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены в срок
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны поручителю) и последствия для
контрагента или поручителя с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:
просрочка отсутствует; обязательства исполнены
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления поручителя: Сделка является крупной, совершена в рамках текущей
хозяйственной деятельности поручителя, в связи с чем не требовала одобрения
иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению:
отсутствуют

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя
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Поручителю и/или ценным бумагам поручителя кредитный рейтинг (рейтинги) не
присваивались.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя
Данный пункт раскрывается поручителями, являющимися акционерными обществами, и
повторяется в полном объеме для каждой категории (типа) размещенных акций поручителя.
По каждой категории (типу) акций указываются:
категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Уставом поручителя не предусмотрены привилегированные акции
номинальная стоимость каждой акции: 1 000 рублей
количество акций, находящихся в обращении: 20 штук
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах их выпуска): 0 штук
количество объявленных акций: 20 штук
количество акций, находящихся на балансе поручителя: 0 штук
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам поручителя: 0 штук
государственный регистрационный номер: 1-01-12030-Н
дата государственной регистрации: 15.12.1998 г.
права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с пунктом 8.7 устава Поручителя обыкновенные акции Общества
предоставляют их владельцам следующие права:
• отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
• преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами
общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном законом и уставом;
• акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании
по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.
Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых
акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории;
• принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров
по всем вопросам его компетенции;
• выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных
законом и уставом;
• вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и
на условиях, предусмотренных законом и уставом;
• требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
• требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизором
финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных
законом и уставом;
• требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях,
установленных законом;
• получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом;
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• получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества,
пропорционально числу имеющихся у них акций;
• иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и
получать их копии за плату;
• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Уставом поручителя не предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по
каждому из которых определен размер дивиденда
иные сведения
отсутствуют

об

акциях,

указываемые

поручителем

по

собственному

усмотрению:

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг
поручителя, за исключением акций поручителя
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг поручителя, за исключением его акций,
раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), выпускам,
ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства поручителя по ценным
бумагам которых не исполнены.
Поручитель не осуществлял выпуск ценных бумаг.

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
(аннулированы)
Поручитель не осуществлял выпуск ценных бумаг.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Поручитель не осуществлял выпуск ценных бумаг.

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства поручителя по ценным
бумагам которых не исполнены (дефолт)
Поручитель не осуществлял выпуск ценных бумаг.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям выпуска
Поручитель не осуществлял выпуск ценных бумаг.

10.5.
Условия
обеспечения
облигациям выпуска

исполнения

обязательств

по

Поручитель не осуществлял выпуск ценных бумаг.
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10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с
ипотечным покрытием
Поручитель не осуществлял выпуск облигаций с ипотечным покрытием.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на
эмиссионные ценные бумаги поручителя
Для поручителей, являющихся акционерными обществами, а также иных поручителей именных
ценных бумаг указывается лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
поручителя (поручитель, регистратор).
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг поручителя осуществляется
регистратором, дополнительно указывается:
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
сокращенное фирменное наименование: ООО «Реестр-РН»
место нахождения регистратора: 115035, Москва, Пятницкая улица, дом 22 стр. 2
номер лицензии: Лицензия ФКЦБ РФ №10-000-1-00330
дата выдачи лицензии: 16.12.2004 г.
срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: без ограничения срока действия
иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг поручителя, указываемые
поручителем по собственному усмотрению. отсутствуют
В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги поручителя с обязательным
централизованным хранением, указывается на это обстоятельство, а также полное и сокращенное
фирменные наименования, место нахождения депозитария (депозитариев): документарные ценные
бумаги поручителя с обязательным централизованным хранением не находятся в обращении

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на
выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Для поручителей ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, перечисляются названия
и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения
проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять
на выплату нерезидентам дивидендов по акциям поручителя, а при наличии у поручителя иных ценных
бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся
нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг.
Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00.
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96
Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ
от 10.07.02
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от
9 июля 1999 года N 160-ФЗ.
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред.
Федерального закона от 02.01.2000 N 22-ФЗ).
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.
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10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным
и размещаемым эмиссионным ценным бумагам поручителя
Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам Поручителя
регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК), а также иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.
В соответствии с пп.12 п.2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ доходы от операций с
облигациями не облагаются налогом на добавленную стоимость.
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Физические лица
Юридические лица
Вид дохода
Резиденты
Нерезиденты
Резиденты Нерезиденты
Доход
от 24% (из которых: фед.
реализации
бюджет – 6,5%;
20%
13%
30%
ценных бумаг
бюджет субъекта – 17,5%)
Доход в виде
9%
15%
9%
30%
дивидендов
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты,
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном
капитале организаций.
Налоговая база.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение
рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их
приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим
регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются
доходы, полученные по следующим операциям:
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными
расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными
налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от
сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка,
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда,
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
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-

оплата услуг регистратора;
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг,
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в
рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование
денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в
пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных
бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные
бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального
органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг,
понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового
дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через
двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать
рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае
если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную
цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в
течение торгового дня через этого организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут
быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных
ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных
бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг
определяется на дату осуществления этих расходов.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он
вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым
подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде,
уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на
сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода:
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках
либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата
суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного
налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей
статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода
определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к
стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по
которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных
средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога
производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
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Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица
по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае
производится в соответствии со статьей 228 НК.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
поручителем. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных
бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход
не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на
это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли
или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты
совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено
соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг,
если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок
(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке
ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на
организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается
минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного)
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги,
рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги
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или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты
передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов,
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам
проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных
бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения
такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными
участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением
профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность)
определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую
базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести
указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными
бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем
налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение
налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами."

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных
дивидендах по акциям поручителя, а также о доходах по
облигациям поручителя
Для поручителей ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются:
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Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 5 последних завершенных финансовых лет
поручителем не принималось.
Для поручителей, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по
которым за 5 последних завершенных финансовых лет, а если поручитель осуществляет свою
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход, указываются:
Поручитель не размещал облигации.

10.10. Иные сведения
Иные сведения об поручителе и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом
"О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами отсутствуют.
Иная информация о поручителе и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах
проспекта ценных бумаг отсутствует.
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