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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, 
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом 
эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций 
эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц. 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе 
планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. 
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в 
настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента  
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: ООО «ЭКСПОБАНК»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭКСПОБАНК»  
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.21 
ИНН: 7729065633 
БИК: 044525460 
Номер счета: 40702810701735039649 
Корр. счет: 3010181034520000460 
Тип счета: расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Расчетный Объединенный 
Союзный Европейский Банк" (акционерное общество ) 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "РОСЕВРОБАНК" (АО) 
Место нахождения: 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д.24 
ИНН: 7701219266 
БИК: 044525836 
Номер счета: 40702810500040001052 
Корр. счет: 30101810445250000836 
Тип счета: расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Всероссийский банк развития регионов (акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: АО Банк "ВБРР" 
Место нахождения: 129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1 
ИНН: 7736153344 
БИК: 044525880 
Номер счета: 40702810400003002968 
Корр. счет: 30101810900000000880 
Тип счета: расчетный (текущий) 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (ПАО) 
Место нахождения: 129110, г. Москва, Банный пер., д.9 
ИНН: 7729405872 
БИК: 044525272 
Номер счета: 40702810400000008917 
Корр. счет: 30101810000000000272 
Тип счета: расчетный (текущий) 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Народный Сберегательный Банк Казахстана (Акционерное 
общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Народный Сберегательный Банк Казахстана АО 
Место нахождения: 140000 г. Павлодар ул. Лермонтова, д. 47-34 
БИН филиала ОАО «ВНИПИнефть»: 961141000047 
БИН банка: 961141000047 
SWIFT Банка:  HSBKKZKX 
Номер счета: KZ306010241000237487 
Тип счета: расчетный (текущий) 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента  
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 
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1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента  
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не привлекались. 

1.4. Сведения о консультантах эмитента  
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались. 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 
Ф.И.О.: Капустин Владимир Михайлович 
Год рождения: 1952 
Основное место работы, должность: ОАО «ВНИПИнефть», Генеральный директор 
 
Ф.И.О.: Воронцова Марина Игоревна 
Год рождения: 1959 
Основное место работы, должность: ОАО «ВНИПИнефть», Главный бухгалтер 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли. 
 

2.3. Обязательства эмитента 
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента  
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, 
не имеется. 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: 

Политика эмитента в области управления рисками отражена в п.п. 2.4.1. - 2.4.7. Отчета. 
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2.4.1. Отраслевые риски  
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

2.4.2. Страновые и региональные риски  
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

2.4.3. Финансовые риски  
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

2.4.4. Правовые риски  
Существуют общие риски, связанные с изменением гражданского, налогового, валютного и 

таможенного законодательства.  
 Гражданское, налоговое, валютное и таможенное законодательство за отчетный квартал 
не подверглось существенным  изменениям, влияющим на деятельность Эмитента. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
Эмитента, в настоящий момент не усматриваются. 
      Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых 
участвует Эмитент, в настоящий момент не усматриваются. 
      Кроме того, к правовым рискам можно отнести принятие органами государственной 
власти решений и нормативных документов, которые повлекут за собой ужесточение 
требований к деятельности Эмитента. Выборочные или произвольные действия со стороны 
государственных органов могут оказать неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое 
положение, результаты деятельности или перспективы. 
      Существуют риски, связанные с изменением процессуального законодательства. Судьи и 
суды часто являются неопытными в области права, регулирующего область деловых отношений,  
и корпоративного законодательства. Кроме того, стороны сталкиваются с непреодолимыми 
трудностями приведения в исполнение судебных решений. Все эти факторы не позволяют 
гарантировать эффективную судебную защиту интересов.  
      Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в действующее 
законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на 
его деятельность и учитывает их в своей деятельности. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)  
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

2.4.6. Стратегический риск  
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента  
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента:  
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.05.1994 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИПИнефть" 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 25.05.1994 
 
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 
Открытое акционерное общество "ВНИПИнефть" 
Свидетельство на товарный знак № 67454 от 27.10.1980 г., действует по 22.01.2020 г. 
Товары/услуги: 16 класс - техническая документация, проектно-сметная документация, 
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информационные материалы, макеты проектируемых установок. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 010.870 
Дата государственной регистрации: 25.05.1994 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная 
палата 
Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700370466 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 29.10.2002 
Наименование регистрирующего органа: ИМНС РФ № 1 по ЦАО г. Москвы 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 
105005 Россия, город Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 32 стр. 1 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 
105005 Россия, город Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 32 стр. 1 

Телефон: +7 (495) 795-31-30 
Факс: +7 (495) 795-31-31 
Адрес электронной почты: vnipineft@vnipineft.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.ru/issuer/7701007624/ 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7701007624 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
В отчетном квартале изменений в составах филиалов и  представительств Эмитента, а также 
иных изменений, связанных с наименованием, местом нахождения, фамилией, именем, отчеством 
руководителей, сроков действия выданных руководителям доверенностей не происходило. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

Коды ОКВЭД 

11.20.4 
 

Дополнительные коды вида экономической деятельности 
 

Коды ОКВЭД 

45.11.1 

45.11.2 

45.21.1 

45.21.6 

45.21.7 
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45.22 

45.23.1 

45.25 

45.4 

45.5 

51.6 

51.7 

74.20.12 

74.20.13 

74.20.14 

74.20.15 

74.30.6 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента  
- Ведущие российские нефтяные и газовые компании; 
- Ведущие зарубежные инжиниринговые фирмы; 
- Крупнейшие нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия России и СНГ. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ  
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 
работ: Саморегулируемая организация Союз «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО 
СПО "Роснефть"); 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ:  № П-124-010.3 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Получено Свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.09.2015 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 
работ: Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Министерство 
регионального развития Республики Казахстан 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ: № 14014536 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Проектная деятельность 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2014 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 
работ: УФСБ России по городу Москве и Московской области 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ: №28109 на бланке ГТ №0087266 
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Проведение работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.04.2016 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.04.2021 
 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 
работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пермскому краю 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ: №1542 на бланке ГТ №0090046  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Проведение работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну филиалом ОАО «ВНИПИнефть» в г. Пермь 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.05.2016 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.04.2021 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной  
организацией, ипотечным агентом. 

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. 

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента  
Эмитент ставит своей главной целью укрепление своих позиций как инжиниринговой 

компании на российском рынке инжиниринговых услуг, увеличение доли инжиниринговых услуг на 
международном рынке. 
    Эмитентом ставятся следующие задачи: 
1. Укрепление ведущих позиций на рынке проектирования объектов нефтепереработки и 
нефтехимии.  
2. Завоевание лидирующих позиций на рынке проектирования объектов газохимии. 
3. Дальнейшее увеличение доли рынка проектирования обустройства нефтегазовых 
месторождений. 
4. Расширение инжиниринговой деятельности в странах СНГ и зарубежных странах. 
    Наиболее крупные проекты, участие в которых позволит Обществу достичь высоких 
показателей:  

 ПАО «НК «Роснефть» - Разработка ТЭО проекта строительства среднетоннажжного 
СПГ на о. Сахалин;  

 ПАО «НК «Роснефть» - Предпроектные работы по выбору площадки 
Восточно-Сибирского газохимического комплекса;  

 Сайпем - Разработка ТЭО строительства нового интегрированного 
нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса (ВНХК); 

 АО «Газпромнефть-ОНПЗ» - Строительство ОЗХ для функционирования ЭЛОУ-АВТ, УЗК 
и КГПН на АО «Газпромнефть-ОНПЗ»;  

 Technip & JGC - Разработка рабочей документации Установки замедленного коксования 
AO «Газпромнефть-ОНПЗ»; 

 АО «РНПК» - Генпроектирование. Модернизация и реконструкция НПЗ;  
 ПАО АНК «Башнефть» - Инжиниринговые услуги по объектам ПАО АНК «Башнефть»; 
 АО "Газпромнефть-ОНПЗ" – Строительство производства катализаторов; 
 ПАО «Татнефть» - Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО 

«ТАНЕКО»;  
 ООО «ЗапСибнефтехим» - Новый нефтехимический комплекс; 
 ПАО «Газпром» - Ново-Уренгойский газохимический комплекс; 
 ООО «Тоталь» - Обустройство нефтегазового месторождения Харьяга; 
 АО «Газпромнефть - МНПЗ» - Строительство комбинированной установки переработки 

нефти 
 ООО «ВПК-Ойл» - Реконструкция и модернизация Коченевского НПЗ; 
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 ПАО «Газпром» - Строительство Амурского газопереработывающего завода; 
 ООО «Сибур»  - Строительство Амурского газохимического завода. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях. 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение. 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований  

Эмитентом созданы и получена правовая охрана следующих основных объектов 
интеллектуальной собственности:  
1. «Способ гидрогенизационной переработки нефтяного сырья» 
Патент № 2284344 от 27.09 2006г. 
Приоритет 24.08.2005 
Срок действия 24.08.2025 
 
2. «Способ переработки нефтяных остатков» 
Патент № 2309974 от 10.11 2007г. 
Приоритет 25.07.2006 
Срок действия 25.07.2026 
 
3. «Способ переработки нефтяного сырья» 
Патент № 2312887 от 20.12. 2007г. 
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Приоритет 06.09.2006 
Срок действия 06.09.2026 
 
4. «Способ гидрогенизационного облагораживания дизельных дистиллатов» 
Патент №2293757 от 20.02.2007 
Приоритет 22.12.2005 
Срок действия 22.12.2025  
 
5. «Способ очистки легких фракций вторичного происхождения» 
Патент №2361902 от 20.07.2009 
Приоритет 11.02.2008 
Срок действия 11.02.2028 
 
6. «Способ получения дизельного топлива» 
Патент №2381259  от 10.02.2010 
Приоритет 22.10.2008 
Срок действия 22.10.2028 
 
7. «Способ гидроочистки дизельных дистиллятов» 
Патент №2381258  от 10.02.2010 
Приоритет 22.09.2008 
Срок действия 22.09.2028 
 
8. «Способ гидрирования бензола» 
Патент №2400463  от 27.09.2010 
Приоритет 26.03.2009 
Срок действия 26.03.2029    
 
9. «Способ замедленного коксования» 
Патент № 2314333  от 10.01 2008  
Приоритет 21.09.2006 
Срок действия 21.09.2026 
 
10. «Способ переработки вакуумных дистиллатов» 
Патент № 2605950 от 08.12 2016  
Приоритет 25.12.2015 
Срок действия 25.12.2035 
 
Эмитент обладает правом на Товарный знак:  
Свидетельство на товарный знак № 67454, 27.10.1980 г., срок действия - по 22.01.2020 г.  
Товары/услуги: 16 класс - техническая документация, проектно-сметная документация, 
информационные материалы, макеты проектируемых установок 
 
Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков, минимальны.  

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента  
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

4.8. Конкуренты эмитента  
Основные российские конкуренты:  
ООО «Ленгипронефтехим» 
ЗАО «Нефтехимпроект» 
ГУП «Башгипронефтехим» 
ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ» 
ООО "НИПИ НГ "Петон" 
ООО «ГСИ-Гипрокаучук» 
ПАО «Омскнефтехимпроект» 
 
Зарубежные конкуренты: 
Си Би Ай, Флуор, (США) 
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Джей-Джи-Си, Тойо Инжиниринг (Япония) 
Линде, ЭДЛ (Германия) 
Сайпем, Текнимонт (Италия) 
Текнип (Франция) 
Техникас Реюнидас (Испания) 
Фостер Уиллер (Великобритания) 
Южнокорейские компании 
Китайские компании 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  
 
ФИО: Шишкин Андрей Николаевич (Председатель) 
Год рождения: 1959 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2006 2016 ОАО «Тюменская энергосбытовая 
компания» 

Член Совета директоров 

2008  2009 ЗАО «Комплексные энергетические 
системы» 

Первый вице-президент  

2010 2012 Министерство энергетики Российской 
Федерации

Заместитель Министра 

2012 настоящее 
время 

ПАО «НК «Роснефть» (ранее - ОАО «НК 
«Роснефть») 

С 2012 по 2013 вице-президент, 
с 2013 по 2014 вице-президент 
по энергетике, промышленной 
безопасности, охране труда и 
экологии, с 2014 вице-президент 
по энергетике и локализации, с 
2016 вице-президент по 
энергетике, локализации и 
инновациям, с 2015 - также член 
Правления. 

2013 2015 АО «Охинская ТЭЦ» Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2013 2016 ПАО «Россети» Член Совета директоров 
2013 настоящее 

время 
АО «ОСК» Член Совета директоров 

2013 2016 Ассоциация НП «Совет рынка» Член Наблюдательного 
совета 

2013 настоящее 
время 

НП "РНК МИРЭС" Член Президиума 

2014 настоящее 
время 

ООО «РН-ЦИР» Член Совета директоров 

2014 настоящее 
время 

RIG Research Pte. Ltd. Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2014 настоящее ООО «Национальный нефтяной Член Совета директоров 
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время консорциум» 
2014 настоящее 

время 
ПАО «РусГидро» Член Совета директоров, Член 

Комитета по стратегии 
2015 настоящее 

время 
ООО «РН-Актив» Генеральный директор 

2015 настоящее 
время 

АО «ДЦСС» Председатель Совета 
директоров 

2016 настоящее 
время 

АО «82 СРЗ» Председатель Совета 
директоров 

2016 настоящее 
время 

SARAS S.p.A. Член Совета директоров 

2016 настоящее 
время 

АО «Охинская ТЭЦ» Председатель Совета 
директоров 

2016 настоящее 
время 

АО "ЦКБ "Лазурит" Председатель Совета 
директоров 

2016 настоящее 
время 

Antares Singapore Pte. Ltd. (Сингапур) Член Совета директоров 

2016 настоящее 
время 

ООО "Звезда Морские Технологии" Член Совета директоров 

2016 настоящее 
время 

ООО "Арктический Научный Центр" Председатель Совета 
директоров 

2016  настоящее 
время 

ПАО АНК «Башнефть» Член Совета директоров 

2016  настоящее 
время 

ПАО АНК «Башнефть» Президент, председатель 
Правления 

2016 настоящее 
время 

ОАО «ВНИПИнефть» Председатель Правления 

2016 настоящее 
время 

ПАО «Гипротюменнефтегаз» Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 
    Лицо не участвует в работе Комитетов Совета Директоров 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
     Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
 
ФИО: Павлов Владимир Анатольевич 
Год рождения: 1981 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2011 2016 ПАО «НК «Роснефть» (ранее - ОАО «НК 
«Роснефть») 

Начальник Управления 
ДНТРиИ 

2013 
настоящее 
время ООО «Арктический Научный Центр» 

Генеральный директор по 
совместительству 
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2016 2016 ПАО «НК «Роснефть» 

Начальник Управления 
технического регулирования 
Департамента технического 
регулирования и развития 
КНПК  

2016 
настоящее 
время ОАО «ВНИПИнефть» Член совета директоров 

2016 
настоящее 
время АО «ВОИГ и РГИ» Член совета директоров 

2016 
настоящее 
время ПАО «НК «Роснефть» 

Заместитель директора 
Департамента технического 
регулирования и развития 
корпоративного 
научно-проектного 
комплекса 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций 

 Не имеет. 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 
    Лицо не участвует в работе Комитетов Совета Директоров 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
 
ФИО: Тимашев Эдуард Олегович 
Год рождения: 1983 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2015 2016 Общество с ограниченной ответственностью 
«ПИУЦ «Сапфир» 

Генеральный директор  

2015 2016 Общество с ограниченной ответственностью 
«Завод по производству винто-рулевых 
колонок Сапфир» 

Генеральный директор  

2015 2016 Общество с ограниченной ответственностью 
«Завод по производству судового 
электрооборудования Сапфир»  

Генеральный директор  

2015 2016 Открытое акционерное общество «НИИ 
«Берег» 

Член совета директоров 

2015  настоящее 
время 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Завод по производству устьевых арматур 
Сапфир» 

Генеральный директор 
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2016 настоящее 
время 

Открытое акционерное общество «Институт 
геологии и разработки горючих 
ископаемых» 

Член совета директоров 

2016 настоящее 
время 

Открытое акционерное общество 
«Научно-исследовательский и проектный 
институт нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности» 

Член совета директоров 

2016 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
«Тюменский проектный и 
научно-исследовательский институт 
нефтяной и газовой промышленности имени 
В.И. Муравленко» 

Член совета директоров 

2016 настоящее 
время 

Акционерное общество «Сибирский 
научно-исследовательский институт 
нефтяной промышленности» 

Член совета директоров 

2016 настоящее 
время 

Акционерное общество «Всероссийский 
научно-исследовательский и 
конструкторско-технологический институт 
оборудования нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности» 

Член совета директоров 

2016 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество «НК 
«Роснефть» 

Директор Департамента 

технического регулирования 
и развития корпоративного 

научно-проектного 
комплекса 

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Лицо не участвует в работе Комитетов Совета Директоров 

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

Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
 

ФИО: Лаптев Константин Викторович 
Год рождения: 1965 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2011 
настоящее 
время 

Некоммерческое партнерство 
«Футбольный клуб Правительство 
Москвы и Контрольно-Счетной 
палаты» 

Генеральный директор 

2012 2013 ООО «Мофет-Рус» Генеральный директор 
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2012 
настоящее 
время 

ООО «ДАНКС» Генеральный директор 

2013 2014 ОАО «НК «Роснефть» Советник Президента 

2014 
настоящее 
время 

ПАО «НК «Роснефть» 
Директор департамента 
локализации техники и технологий 
в ранге вице-президента 

2014 
настоящее 
время 

АО «ДЦСС» 
Член Совета директоров,  

Заместитель Председателя Совета 
директоров 

2015 
настоящее 
время 

АО «Современные Технологии 
Судостроения» 

Генеральный директор по 
совместительству 

2015 настоящее 
время 

ОАО «УК «МТУ» Член Совета директоров 

2016 настоящее 
время 

АО «82 СРЗ» Член Совета директоров 

2016 настоящее 
время 

АО «ЦКБ «Лазурит» Член Совета директоров 

2016 настоящее 
время 

АО «ДВЗ «Звезда» 
Член Совета директоров,  

Председатель Совета директоров 

2016 
настоящее 
время 

АО «ЦСД» 
Член Совета директоров,  

Заместитель Председателя Совета 
директоров 

2016 настоящее 
время 

Antares Singapore Pte. Ltd Член Совета директоров 

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Лицо не участвует в работе Комитетов Совета Директоров. 

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

Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
 

ФИО: Крассов Евгений Олегович 
Год рождения: 1984 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2013 
настоящее 
время 

ПАО «НК «Роснефть» 

И.о. начальника управления 
обеспечения эффективности 
активов КНПК Департамента 
технического регулирования 
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и развития корпоративного 
научно-проектного 
комплекса 

2014 2015 ОАО «ЦСД» Член совета директоров 
2014 2015 ОАО «179 СРЗ» Член совета директоров 
2014 2015 ОАО «ВОСТОК-РАФФЛС» Член совета директоров 

2016 
настоящее 
время 

АО «Институт геологии и разработки 
горючих ископаемых» 

Член совета директоров 

2016 
настоящее 
время 

ОАО «Научно-исследовательский и 
проектный институт 
нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности» 

Член совета директоров 

2016 
настоящее 
время 

ПАО «Тюменский проектный и 
научно-исследовательский институт 
нефтяной и газовой промышленности имени 
В.И. Муравленко» 

Член совета директоров 

2016 
настоящее 
время 

АО «Сибирский научно-исследовательский 
институт нефтяной промышленности» 

Член совета директоров 

2016 
настоящее 
время 

АО «Всероссийский 
научно-исследовательский и 
конструкторско-технологический институт 
оборудования нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности» 

Член совета директоров 

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Лицо не участвует в работе Комитетов Совета Директоров 

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

Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
 
ФИО: Тимохин Егор Русланович 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1986 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2014 н.вр. ООО "Кенц Россия" Финансовый директор 

2013 2014 ООО "Викимарт" Финансовый контроллер 

2011 2013 ООО "Кенц Россия" Финансовый менеджер 

2009 2011 ООО "Моор Стивенс" Аудитор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций 
     Не имеет. 
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Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 
     Лицо не участвует в работе Комитетов Совета Директоров 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,  
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
 
ФИО: Самех Кхаури 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1976 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2008 наст. вр. Эс Эн Си-Лавалин Инк. (SNC-Lavalin Inc.) Старший Вице-президент по 
финансовым вопросам 
отделения нефтехимии 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций 

 Не имеет. 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
    Лицо не участвует в работе Комитетов Совета Директоров 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
 

ФИО: Джастин Тайлер 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1967 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по 

2012 наст. вр. Эс Эн Си-Лавалин Ю-Кей Лтд (SNC-Lavalin 
UK Ltd) 

Советник по правовым 
вопросам 

2010 2012 Lamprell plc Главный юрисконсульт 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций 

 Не имеет. 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 
   Лицо не участвует в работе Комитетов Совета Директоров 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
 

ФИО: Алан Маклин 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1967 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2013 наст. вр. Эс Эн Си-Лавалин Ю-Кей Лтд (SNC-Lavalin 
UK Ltd) 

Исполнительный 
вице-президент 

1995 2013 AMEC Исполнительный 
вице-президент 

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 
   Лицо не участвует в работе Комитетов Совета Директоров 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
ФИО: Капустин Владимир Михайлович 
Год рождения: 1952 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2004 наст. вр. ОАО "ВНИПИнефть" Генеральный директор 

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

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

Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента  
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 
Вознаграждения 
Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2016, 12 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 1 705

Заработная плата 0

Премии 0

Комиссионные 0

Льготы 0

Иные виды вознаграждений 0

ИТОГО 1 705

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Отдельных соглашений относительно выплаты вознаграждений и компенсации расходов с 
членами Совета директоров в текущем финансовом году не заключалось. 

Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа управления 2016, 12 мес. 

Совет директоров 0
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента  
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Ревизионная комиссия 
 

ФИО: Гайсенок Василий Михайлович 
Год рождения: 1957 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2002 2014 ПАО «НК «Роснефть» Главный специалист, менеджер 
Департамента внутреннего аудита 

2016 
настоящее 
время 

ПАО «НК «Роснефть» 
Заместитель начальника регионального 
управления «Центр» Департамента 
регионального аудита 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  
Лицо указанных долей не имеет. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:   
Лицо указанных долей не имеет. 

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

Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
 

ФИО: Попель Юрий Владимирович 
Год рождения: 1971 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

07.2010 07.2012 ООО «АудитКонсалтИнвест» Аудитор 

10.2012 02.2013 ООО «Компания Радиострой» Ведущий экономист 

05.2013 09.2013 ГБУ Рязанской области «Пожлес» Ведущий экономист 

06.2014 01.2016 АО «РНПК» 
Главный специалист отдела 
внутреннего аудита 

01.2016 Настоящее ПАО НК «Роснефть» Главный специалист (г. Рязань) отдела 
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время аудита системы снабжения 
Департамента регионального аудита 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  
Лицо указанных долей не имеет. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:   
Лицо указанных долей не имеет. 

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

Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
 

ФИО: Боев Юрий Алексеевич 
Год рождения: 1971 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

08.2011 05.2012 ООО «ГЭП Инжиниринг» Финансовый контролер 

12.2012 04.2014 ОАО «РН-Москва» Ведущий ревизор 
Контрольно-ревизионного отдела  

04.2014 02.2016 ОАО «РН-Москва» 
Главный специалист Отдела 
внутреннего аудита и контроля 

02.2016 
настоящее 
время 

ПАО «НК «Роснефть» 

Ведущий специалист Управления 
аудита переработки, коммерции и 
логистики Департамента 
операционного аудита ПАО «НК 
«Роснефть» 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  
Лицо указанных долей не имеет. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:   
Лицо указанных долей не имеет. 

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

Лицо указанных долей не имеет. 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало. 
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5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента  

Вознаграждения 
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением 
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) 
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его 
работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, 
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были 
выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием 
размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение 
соответствующего отчетного периода. 
 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Ревизионная комиссия 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2016, 12 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

80

Заработная плата 0

Премии 0

Комиссионные 0

Льготы 0

Иные виды вознаграждений 0

ИТОГО 80

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Отдельных соглашений относительно выплаты вознаграждений и компенсации расходов с 
членами органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в текущем 
финансовом году не заключалось. 
 

Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2016, 12 мес. 

Ревизионная комиссия 0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента  
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2016, 12 мес. 

Средняя численность работников, чел.  852

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период  761 078

Выплаты социального характера работников за отчетный период  27 947

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности 
их участия в уставном капитале эмитента. 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента  
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 401 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций 
эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 
71 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента):  02.09.2016 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 71 
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0 
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 
отчетного квартала 
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет. 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет. 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или 
не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 
1. 
Полное фирменное наименование: Каспиан Проджектс Б.В./Caspian Projects B.V. 
Сокращенное фирменное наименование: Каспиан Проджектс Б.В./Caspian Projects B.V. 
Место нахождения:  1118БГ Нидерланды, Люхтхавен, Шипхол, Бульвар Шипхол 169. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 18.0321% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 24.04% 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Информация об указанных лицах эмитенту не 
предоставлена (отсутствует). 
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или 
не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: Информация об указанных лицах эмитенту не 
предоставлена (отсутствует). 
2. 
Полное фирменное наименование: ЛЮВОКО Б.В. / LUWOCO B.V. 
Сокращенное фирменное наименование: ЛЮВОКО Б.В. / LUWOCO B.V. 
Место нахождения: 1118БГ Нидерланды, Люхтхавен, Шипхол, Бульвар Шипхол 169. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 18.0352% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 24.05% 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Информация об указанных лицах эмитенту не 
предоставлена (отсутствует). 
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или 
не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: Информация об указанных лицах эмитенту не 
предоставлена (отсутствует). 
3.  
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ» 
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Сокращенное фирменное наименование: АО «РОСНЕФТЕГАЗ» 
Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Софийская набережная, 26/1 
ИНН: 7705630445  
ОГРН: 1047796902966 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 37.9993% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50.67% 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Указанных лиц нет. 
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или 
не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: Указанных лиц нет. 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной 
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:  0 
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: 

Указанных лиц нет. 
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: 

Указанных лиц нет. 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 
действия специального права ('золотой акции'): 

Указанное право не предусмотрено. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций  
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие 
в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный 
отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 
текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие 
в каждом из таких собраний 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 05.06.2015 
Список акционеров (участников) 
1. 
Полное фирменное наименование: Каспиан Проджектс Б.В./Caspian Projects B.V. 
Сокращенное фирменное наименование: Каспиан Проджектс Б.В./Caspian Projects B.V. 
Место нахождения: 1118БГ Нидерланды, Люхтхавен, Шипхол, Бульвар Шипхол 169 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.0321 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.04 
2. 
Полное фирменное наименование: ЛЮВОКО Б.В. / LUWOCO B.V. 
Сокращенное фирменное наименование: ЛЮВОКО Б.В. / LUWOCO B.V. 
Место нахождения: 1118БГ Нидерланды, Люхтхавен, Шипхол, Бульвар Шипхол 169 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.0352 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.05 
3. 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование:  Росимущество 
Место нахождения: 103685 Россия, г. Москва, Никольский пер 9 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.9993 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 06.05.2016 
Список акционеров (участников) 
1. 
Полное фирменное наименование: Каспиан Проджектс Б.В./Caspian Projects B.V. 
Сокращенное фирменное наименование: Каспиан Проджектс Б.В./Caspian Projects B.V. 
Место нахождения: 1118БГ Нидерланды, Люхтхавен, Шипхол, Бульвар Шипхол 169 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.0321 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.04 
2. 
Полное фирменное наименование: ЛЮВОКО Б.В. / LUWOCO B.V. 
Сокращенное фирменное наименование: ЛЮВОКО Б.В. / LUWOCO B.V. 
Место нахождения: 1118БГ Нидерланды, Люхтхавен, Шипхол, Бульвар Шипхол 169 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.0352 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.05 
3. 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «РОСНЕФТЕГАЗ» 
Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Софийская набережная, 26/1 
ИНН: 7705630445  
ОГРН: 1047796902966 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.9993 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 02.09.2016 
Список акционеров (участников) 
1. 
Полное фирменное наименование: Каспиан Проджектс Б.В./Caspian Projects B.V. 
Сокращенное фирменное наименование: Каспиан Проджектс Б.В./Caspian Projects B.V. 
Место нахождения: 1118БГ Нидерланды, Люхтхавен, Шипхол, Бульвар Шипхол 169 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.0321 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.04 
2. 
Полное фирменное наименование: ЛЮВОКО Б.В. / LUWOCO B.V. 
Сокращенное фирменное наименование: ЛЮВОКО Б.В. / LUWOCO B.V. 
Место нахождения: 1118БГ Нидерланды, Люхтхавен, Шипхол, Бульвар Шипхол 169 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.0352 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.05 
3. 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «РОСНЕФТЕГАЗ» 
Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Софийская набережная, 26/1 
ИНН: 7705630445  
ОГРН: 1047796902966 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.9993 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67 

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

Указанных сделок не совершалось. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 
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допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Не указывается в данном отчетном квартале. 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента  
Не указывается в данном отчетном квартале. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность. 
 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
отчетность: 

Общество не относится к организациям, указанным в п.1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности", на которые 
распространяется указанный Закон. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента  
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 
происходили  

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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного отчетного года  
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев 
до даты окончания отчетного квартала не было. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
На дату окончания отчетного квартала Эмитент участвует в следующих судебных процессах, 
которые могут оказать существенное влияние на результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности: 
1. Судебный процесс по иску ГУП ИНХП РБ к ОАО «ВНИПИнефть» о взыскании суммы долга по 
договору в размере 94 899 825 руб. 84 коп., а также встречное исковое заявление ОАО 
«ВНИПИнефть» о взыскании с ГУП ИНХП РБ убытков в размере 18 193 706,46 рублей. 
17.09.2015г. Арбитражным судом г. Москвы было вынесено Решение о взыскании с ОАО 
«ВНИПИнефть» задолженности по договорам в размере 94 899 825 руб. 84 коп. и об оставлении 
встречного искового заявления ОАО «ВНИПИнефть» без рассмотрения.  
25.03.2016г. Определением Девятого Арбитражного апелляционного суда апелляционная жалоба 
ОАО «ВНИПИнефть принята к производству. 
07.06.2016г. Определением Девятого Арбитражного апелляционного суда производство по делу 
приостановлено  до окончания проведения  комплексной строительно-технической  экспертизы. 
30.06.2016 г. ГУП ИНХП РБ  подана кассационная жалоба на вышеуказанное определение.  
Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 15.07.2016г. определение Девятого 
арбитражного апелляционного суда  от 07.06.2016г. оставлено без изменения, кассационная 
жалоба - без удовлетворения.  
Определением Девятого апелляционного арбитражного суда от 18.01.2017 года рассмотрение дела  
отложено на 14.02.2017 года. 
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2. Арбитражным судом г. Москвы рассматривается дело по иску ОАО «Танеко» к ОАО 
«ВНИПИнефть» о взыскании убытков в размере 121 256 800 рублей. 21.04.2015г. Судом вынесено 
Определение о проведении строительно-технической экспертизы. 
26.05.2016 г. Решением Арбитражного суда г.Москвы исковые требования АО «Танеко» 
удовлетворены в полном объеме.  
24.06.2016 г. ОАО «ВНИПИнефть» подана апелляционная жалоба. 17.08.2016г. Постановлением 
Девятого апелляционного арбитражного суда Решение Арбитражного суда  г. Москвы от 
26.05.2016г. было отменено. 05.12.2016г. Арбитражный суд Московского округа отменил 
постановление суда апелляционной инстанции и оставил решение суда первой инстанции в силе.  

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
 
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 8 062 
 
Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 6 046.5 
Размер доли в УК, %: 75 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 2 015.5 
Размер доли в УК, %: 25 

 
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 
учредительным документам эмитента: 

Приведенная величина уставного капитала соответствует учредительным документам 
эмитента. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было. 

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

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций 

Указанных организаций нет. 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом  
Указанные сделки в течение данного периода не совершались. 
 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента  
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 
биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

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

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 
обязательства по которым еще не исполнены 

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

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

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

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

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
 

Наименование показателя Отчетный период - 2011 год (полный год)  
Категория акций, для привилегированных акций - тип 

Обыкновенные 
Привилегированные тип 

А 
Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого 
решения, дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 27.06.2012 Протокол 
№ 2(23) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 
акцию, руб. 

329,65 659,30 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по 
всем акциям данной категории (типа), руб. 

7 973 000,00 5 315 000,00 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
получение дивидендов 

29.05.2012г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 
итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды 

2011 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 
дивидендов 

В соответствии с законодательством РФ 
 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 
средства, иное имущество) 

Денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 
прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль по итогам 2011г. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного года, % 

15% 10% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 
данной категории (типа), руб. 

7 973 000,00 4 325 061 
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере 
объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), % 

100% 81 % 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены 
или выплачены эмитентом не в полном объеме, - 
причины невыплаты объявленных дивидендов 

Выплачено в полном 
объеме  

не все акционеры (физ. 
лица/не сотрудники) 
обращались за 
дивидендами 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 
 

 

 Наименование показателя Отчетный период - 2012 год (полный год)  
Категория акций, для привилегированных акций - тип 

Обыкновенные 
Привилегированные тип 

А 
Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого 
решения, дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 21.06.2013 Протокол 
№ 2(24) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 
акцию, руб. 

403,54 807,09 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по 
всем акциям данной категории (типа), руб. 

9 760 000,00 6 507 000,00 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
получение дивидендов 

29.05.2013г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 
итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды 

2012 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 
дивидендов 

В соответствии с законодательством РФ 
 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 
средства, иное имущество) 

Денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 
прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль по итогам 2012г. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного года, % 

15% 10% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 
данной категории (типа), руб. 

9 760 000 5 207 181 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 
объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), % 

100% 80 % 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены 
или выплачены эмитентом не в полном объеме, - 
причины невыплаты объявленных дивидендов 

Выплачено в полном 
объеме 

не все акционеры (физ. 
лица/не сотрудники) 
обращались за 
дивидендами 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 
 

 

Наименование показателя Отчетный период - 2013 год (полный год)  
Категория акций, для привилегированных акций - тип 

Обыкновенные 
Привилегированные тип 

А 
Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого 
решения, дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 20.06.2014  
Протокол № 3(25) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 
акцию, руб. 

604, 32  1 208,64  

Размер объявленных дивидендов в совокупности по 
всем акциям данной категории (типа), руб. 

14 616 000 9 744 000 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 02.07.2014г. 
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получение дивидендов 
Отчетный период (год, квартал), за который (по 
итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды 

2013 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 
дивидендов 

В соответствии с законодательством РФ 
 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 
средства, иное имущество) 

Денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 
прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль по итогам 2013г. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного года, % 

15% 10% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 
данной категории (типа), руб. 

14 616 000 7 494 068 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 
объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), % 

100% 77 % 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены 
или выплачены эмитентом не в полном объеме, - 
причины невыплаты объявленных дивидендов 

Выплачено в полном 
объеме 

не все акционеры (физ. 
лица/не сотрудники) 
обращались за 
дивидендами 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 

Наименование показателя Отчетный период - 2014 год (полный год)  
Категория акций, для привилегированных акций - тип 

Обыкновенные 
Привилегированные тип 

А 
Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого 
решения, дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 30.06.2015  
Протокол № 4(26) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 
акцию, руб. 

87,36 174,72 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по 
всем акциям данной категории (типа), руб. 

2 112 888 1 408 592 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
получение дивидендов 

05.06.2015 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 
итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды 

2014 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 
дивидендов 

В соответствии с законодательством РФ и 
Директивами Росимущества 

 
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 
средства, иное имущество) 

Денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 
прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль по итогам 2014г. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного года, % 

15% 10% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 
данной категории (типа), руб. 2 112 888 978 285 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 
объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), % 

100 % 69% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены 
или выплачены эмитентом не в полном объеме, - 
причины невыплаты объявленных дивидендов 

Выплачено в полном 
объеме 

не все акционеры (физ. 
лица/не сотрудники) 
обращались за 
дивидендами 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных - 
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дивидендах, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 
Наименование показателя Отчетный период - 2015 год (полный год)  

Категория акций, для привилегированных акций - тип 
Обыкновенные 

Привилегированные тип 
А 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого 
решения, дата составления и номер протокола 
собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 07.06.2016  
Протокол № 5(27) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 
акцию, руб. 

265,47 530,93 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по 
всем акциям данной категории (типа), руб. 

6 420 657,42 4 280 357,66 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
получение дивидендов 

24.06.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по 
итогам которого) выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды 

2015 год 

Установленный срок (дата) выплаты объявленных 
дивидендов 

В соответствии с законодательством РФ  

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 
средства, иное имущество) 

Денежными средствами 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 
прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль по итогам 2015г. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного года, % 

15% 10% 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 
данной категории (типа), руб. 6 420 657,42 2 216 462,30 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 
объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), % 

100% 52% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены 
или выплачены эмитентом не в полном объеме, - 
причины невыплаты объявленных дивидендов 

Выплачено в полном 
объеме 

не все акционеры (физ. 
лица/не сотрудники) 
обращались за 
дивидендами 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 

8.8. Иные сведения 
Иных сведений нет.  

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 

 
 
 

 


