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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500
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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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Власова Екатерина Анатольевна

1973

Чураков Алексей Юрьевич

1982

Винокуров Александр Семенович

1982

Маммед Заде Лейла (председатель)

1975

Мошкович Геннадий Петрович

1958

Тюрикова Евгения Сергеевна

1975

Шайдаев Марат Магомедович

1968

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Юсупов Заирбек Камильевич

Год рождения
1969

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Юсупов Заирбек Камильевич (председатель)

1969

Смирнов Александр Александрович

1978

Ким Вячеслав Адольфович

1972

Глухов Андрей Викторович

1955

Кочкин Андрей Петрович

1964

Маклакова Тамара Альбертовна

1951

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Якутский Открытого акционерного общества
"Собинбанк"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Якутский ОАО "Собинбанк"
Место нахождения: г. Якутск
ИНН: 7722076611
БИК: 049805729
Номер счета: 40702810600060000482
Корр. счет: 30101810500000000729
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Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Якутский Открытого акционерного общества
"Собинбанк"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Якутский ОАО "Собинбанк"
Место нахождения: г. Якутск
ИНН: 7722076611
БИК: 049805729
Номер счета: 40702840900060000356
Корр. счет: 30101810500000000729
Тип счета: валютный USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк" Якутский
филиал №8603
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк" Якутский филиал №8603
Место нахождения: г. Якутск
ИНН: 7707083893
БИК: 049805609
Номер счета: 40702810976000002979
Корр. счет: 30101810400000000609
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк" Якутский
филиал №8603
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк" Якутский филиал №8603
Место нахождения: г. Якутск
ИНН: 7707083893
БИК: 049805609
Номер счета: 40702810176020101430
Корр. счет: 30101810400000000609
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "КБК Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КБК Открытие"
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7744003399
БИК: 044585297
Номер счета: 40702810300000010192
Корр. счет: 30101810500000000297
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк"
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк"
Место нахождения: г.Хабаровск
ИНН: 7744000302
БИК: 040813796
Номер счета: 40702810200230003080
Корр. счет: 30101810800000000796
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк"
Место нахождения: г. Хабаровск
ИНН: 7744000302
БИК: 040813796
Номер счета: 40702810300230001623
Корр. счет: 30101810800000000796
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ Закрытого акционерного
общества "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
Сокращенное
фирменное
наименование:
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФИЛИАЛ
ЗАО
"РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
Место нахождения: Г.Хабаровск
ИНН: 7744000302
БИК: 040813796
Номер счета: 40702840100230000687
Корр. счет: 30101810800000000796
Тип счета: валютный USD

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное
фирменное
наименование:
Закрытое
акционерное
общество
"Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АКГ "РБС"
Место нахождения: 127018 , г. Москва, ул. Сущевский вал, дом 5, стр. 3
ИНН: 7708171870
ОГРН: 1027739153430
Телефон: (495) 967-6838
Факс: (495) 967-6843
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Адрес электронной почты: common@rbsys.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование:
Некоммерческое партнерство «Аудиторская
Содружество»

Ассоциация

Место нахождения
119192 Россия, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2008
2009
2010
2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
По предложению Совета директоров эмитента ЗАО «Аудиторско-консультационная группа
"Развитие бизнес-систем" утвержден как аудитор эмитента Решением внеочередного общего
собрания акционеров эмитента (Протокол Внеочередного общего собрания акционеров от
27.09.12г ).
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Аудитор не проводил работы в рамках специальных аудиторских заданий.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Порядок вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Эмитента на основании
заключенных с ними договоров. Стоимость услуг аудиторской организации по проведению
аудиторской проверки складывается из стоимости услуг специалистов и суммы накладных
расходов аудиторской организации.
Фактический размер вознаграждения по итогам 2008 года составил 2 070 900 (Два миллиона
семьдесят тысяч девятьсот) рублей.
Фактический размер вознаграждения по итогам 2009 года составил 1 593 000 (Один миллион
пятьсот девяносто три тысячи) рублей.
Фактический размер вознаграждения по итогам 2010 года составил 1 687 000 (Один миллион

9

шестьсот восемьдесят семь тысяч) рублей.
Фактический размер вознаграждения по итогам 2011 года составил 1 475 000 (Один миллион
четыреста семьдесят пять тысяч) рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПвК Аудит»
Место нахождения: 125047, г.Москва, Бутырский Вал, 10
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
Телефон: (495) 967-6000
Факс: (495) 967-6001
Адрес электронной почты: hotline@ru.pwc.com

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2009
2010
2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
тендера нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
По предложению Совета директоров эмитента ЗАО «Аудиторско-консультационная группа
"Развитие бизнес-систем" утвержден как аудитор эмитента Решением внеочередного общего
собрания акционеров эмитента (Протокол Внеочередного общего собрания акционеров от
27.09.12г ).
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
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Проверка информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг в разделах 3-5,8
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
2009 год - 4 395 661,15 руб.
2010 год - 5 682 695,33 руб.
2011 год - 5 652 798,56 руб.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
ФИО: Звидрин Михаил Владимирович
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (812) 703-4041
Факс: (812) 703-4041
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Институт
проблем предпринимательства"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИПП"
Место нахождения: Россия, 199178, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 12 линия, д.11,
лит.А, пом. 3-н
ИНН: 7801017111
ОГРН: 1027800561458

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнѐрство оценщиков «Экспертный совет»
Место нахождения
109028 Россия, г. Москва, Б. Трехсвятительский пер 2/1 стр. 2
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 20.10.2010
Регистрационный номер: 0288
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Проведение переоценки основных средств ОАО "ЯТЭК"
ФИО: Серебрякова Анна Андреевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (812) 703-4041
Факс: (812) 703-4041
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Институт
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проблем предпринимательства"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИПП"
Место нахождения: Россия, 199178, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 12 линия, д.11,
лит.А, пом. 3-н
ИНН: 7801017111
ОГРН: 1027800561458

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Сообщество профессионалов оценки"
Место нахождения
190000 Россия, Санкт-Петербург, пер. Григорова 5 оф. 101
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 20.11.2009
Регистрационный номер: 0294
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Проведение переоценки основных средств ОАО "ЯТЭК"

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.

2 763.5

3 482.3

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

0.49

0.47

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0.27

0.13

0.2

1.35

3

2

Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности,
%

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
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динамики приведенных показателей:
1. Производительность труда за 3 кв. 2012 годы выше показателя за 2011 года по причине
сезонных колебаний выручки. В зимнее время выручка выше, чем в летнее.
2. Показатель Отношения размера задолженности к собственному капиталу практически
остался без изменений
4.Показатель покрытия долгов текущими доходами (прибылью) вырос
5. Уровень просроченной задолженности снизился

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная
капитализация
рассчитывается
как
произведение
количества
акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком
определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

2011
2 480 758 125

3 кв. 2012
4 264 257 833

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Адрес местонахождения: Россия, г.Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7, стр.1
тел.: (495) 363 32 32, факс: 705 96 22

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 9 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
833 333

в том числе:
кредиты

833 333

займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

972 931

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных

958 500
14 431

облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
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Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
857 753
221 860

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная

185 357
6 134

перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная

339 947
29 073

перед персоналом организации

24 145

из нее просроченная
прочая

308 304

из нее просроченная

186 653

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
В установленный срок для оплаты данных налоговых обязательств у Компании
отсутствовали денежные средства. В настоящее время, по просроченной кредиторской
задолженности ведется работата по ее погашению.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество НК Якол
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НК "Якол"
Место нахождения: 677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Ул. П. Алексеева, 76
ИНН: 1435160957
ОГРН: 1051402173558
Сумма задолженности: 203 534
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
203 534 тыс.руб. Кредитор находится на стадии банкротства.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства

14

1. Кредит, 9415/1NSK от 12.05.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ЗАО "Райффайзенбанк", г. Москва

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

833333 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

45

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,3

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

27.02.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредитная линия, 9415/2NSK от 12.05.2011
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ЗАО "Райффайзенбанк", г.Москва

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

650000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

640000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,84

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.02.2013

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
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3. Кредит, № Р/00/12/2/5808 от 18.09.2012г
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ОАО КБК "Открытие", г.Москва

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

318500 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

318500 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,75

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.11.2012

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения

2012, 9 мес.
12 182 573

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица
В том числе в форме залога или поручительства

12 182 573

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Наименование обязательства: Договор поручительства №00420012/60002200-ПЗ от 16.08.2012
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 831 775
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.06.2022
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
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Размер обеспечения: 5 831 775
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Настоящим договором предусмотрено обеспечение исполнения обязательства кредитного
договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности 5 831 775 000 рублей
Срок, на который предоставляется обеспечение: 27.06.2012
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск минимальный.
Наименование обязательства: Договор поручительства №3П/0376-12-1-0 от 20.07.2012
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 21.11.2012
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 2 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель обязуется отвечать перед банком по договору об открытии кредитной линии
сумма кредита 2000000000 руб. Кредит выдан ООО "Инвестор" на обеспечение заявки на
участие в конкурсе по продаже акций ОАО "ОЗК"
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 21.11.2012
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск минимальный.
Наименование обязательства: Договор поручительства №3П/0204-12-3-0 от 25.06.2012
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 500 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 25.04.2013
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 500 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Настоящим договором предусмотрено обеспечение исполнения обязательства кредитного
договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности 500 000 000 рублей
Срок, на который предоставляется обеспечение: 25.04.2013
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск минимальный.
Наименование обязательства: Договор поручительства №00540012/60001100-П1 от 25.09.2012
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 950 793
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 26.08.2013
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Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 5 950 793
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель обязуется отвечать перед банком солидарно с принципалом за исполнение
обязательств по договору банковской гарантии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 26.08.2013
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск минимальный.

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов управления. В
рамках своей политики по управлению рисками Эмитент применяет интегрированную систему
управления рисками для идентификации и оценки рисков, а также для определения и реализации
мероприятий реагирования на риски, возникающие в его деятельности.
Основные методы управления рисками, применяемые Эмитентом:
- отказ от рискованных инвестиций;
- отказ от взаимодействия с ненадежными партнерами и клиентами;
- страхование;
- финансовое планирование;
- соблюдение и выполнение требований стандартов;
- координация и согласованность программ и процессов управления, способствующих развитию
Эмитента.
Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших
негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное
большинство приведенных рисков относятся к рискам внешней среды и находятся вне контроля
Эмитента.
2.4.1. Отраслевые риски
В ряду наиболее значимых отраслевых рисков, характерных для основных видов деятельности
Эмитента, можно выделить следующие:
- Нестабильность (снижение) цен на поставляемый газ. В случае неблагоприятного изменения
цен эмитент планирует провести мероприятия по снижению себестоимости добычи газа и
газового конденсата за счет энергосберегающих технологий, жестко бюджетированных
расходов, разработка новых месторождений.- Износ основных фондов Эмитента что может привести к техногенным авариям и
катастрофам, сопровождающимся ущербом окружающей природной среде и жертвам среди
населения и обслуживающего персонала; снижение цен на поставляемый газ.
В результате воздействия подобных факторов Эмитент может понести значительный
материальный ущерб, а также ущерб своей деловой репутации.
Для компенсации указанных рисков Эмитент регулярно проводит профилактические и
контрольные работы.
Рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье , используемое в производстве, у
эмитента нет, поскольку эмитент не использует сырье для основной хозяйственной
деятельности.
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2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в Российской Федерации, осуществляет свою основную
производственную деятельность в Республике Саха (Якутия), где он зарегистрирован в качестве
налогоплатильщика.. Существенное влияние на его деятельность оказывает как общие
изменения в государстве, так и развитие Республики.
Последние годы в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный
климат для инвестирования и резко снизившей политические риски, связанные с нашей
страной. Одновременно отмечены ряд кризисных явлений в мировой экономике и резким
ухудшением международной обстановки.
Риски, связанные с географическими особенностями:
Отдельные территории Республики Саха (Якутия) подвержены рискам сезонных наводнений,
которые могут не значительно повлиять на деятельность Эмитента.
Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения
оценивается как минимально возможный на региональном уровне.

2.4.3. Финансовые риски
Изменения валютного курса рубля не оказывают заметного влияния на финансовое положение
эмитента, так как эмитент не занимается экспортно-импортными операциями.
В настоящее время финансовое положение эмитента так же не зависит от изменения
процентных ставок на краткосрочные банковские кредиты.
В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции эмитент планирует
сократить для своих контрагентов отсрочки платежа, оптимизировать управление
дебиторской задолженностью и затратами.
Прогнозируемые значения инфляции на 2012 год составляет около 6-7%. В то же время
российская экономика характеризуется
в целом высоким уровнем инфляции, которая
повышается на протяжении последних нескольких лет. Часть расходов общества зависит от
общего уровня цен в стране, в частности заработная плата.
При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению
оборачиваемости оборотных средств, в основном за счет изменения существующих договорных
отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В
целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость эмитента в перспективе
не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов
компании.

2.4.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил
таможенного контроля и пошлин, требований лицензирования, а также изменение судебной
практики по вопросам, связанным с основной деятельностью предприятия, способны оказать
негативное влияние на эмитента:
• риски, связанные с изменением валютного регулирования, риски, связанные с изменением правил
таможенного контроля и пошлин: Риски, связанные с изменением валютного регулирования и
риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин не оказывают
существенного влияния, так как деятельность эмитента введется на внутреннем рынке.
• риски, связанные с изменением налогового законодательства: Основным нормативным актом,
регулирующим налоговые отношения, является Налоговый кодекс Российской Федерации (часть
первая от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ и часть вторая от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ). В связи
с тем, что в ближайшее время не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в
части увеличения налоговых ставок, данный риск рассматривается как незначительный. Ставки
акцизов определены на срок до 2014 года включительно.
• правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы).
Существующий в России режим лицензирования добычи полезных ископаемых регулируется
законом РФ от 21.02.1992 г. № 23 "О недрах" и принятыми в соответствии с ним нормативными
актами. Лицензии на разработку месторождений полезных ископаемых могут быть отозваны:
- в случае несоблюдения требований лицензий (включая условия о своевременной уплате сборов и
налогов за пользование недрами);
- в случае систематического непредставления информации;
- в случае банкротства;
- в случае невыполнения обязательств по капитальным расходам
и/или добычи сырья и
несоблюдения определенных экологических требований.
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В целом, данный риск следует считать незначительным, кроме тех случаев, когда для продления
лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут
предусмотрены требования, которым Эмитент не сможет соответствовать или
соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к
прекращению данной деятельности Эмитентом.
• изменение судебной практики преимущественно связано с изменением законодательства.
Однако вероятность появления таких изменений, которые могут существенным образом
сказаться на деятельности Эмитента, незначительна.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:
- текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: риски связанные с
текущими судебными процессами способны оказать негативное влияние на Эмитента;
- отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного
вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы): отсутствуют;
- возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ Эмитента: может оказать негативное влияние на эмитента.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Якутская
топливно-энергетическая компания"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.09.2010
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЯТЭК"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.09.2010

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Производственное объединение "Якутгазпром"
Сокращенное фирменное наименование: ПО ""Якутгазпром"
Дата введения наименования: 16.07.1974
Основание введения наименования:
Распоряжение
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие "Якутгазпром"
Сокращенное фирменное наименование: ГП "Якутгазпром"
Дата введения наименования: 18.02.1992
Основание введения наименования:
Распоряжение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Якутгазпром"
Сокращенное фирменное наименование: АОО "Якутгазпром"
Дата введения наименования: 16.05.1994
Основание введения наименования:
В соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) № 478 от 26
апреля 1994г. Государственное предприятие "Якутгазпром" преобразовано в акционерное
общество "Якутгазпром".
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Якутгазпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Якутгазпром"
Дата введения наименования: 19.04.1996
Основание введения наименования:
Приведение в соответствие с требованиями Российского законодательства
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
топливно-энергетическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЯТЭК"
Дата введения наименования: 18.06.2010
Основание введения наименования:
Решение годового общего собрания акционеров Протокол б/н от 22.06.2010г.

"Якутская

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 766
Дата государственной регистрации: 16.05.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Министерство юстиции
Республики (Якутия)
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021401062187
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 20.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по г. Якутску Республики Саха (Якутия)

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
678214 Россия, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр,, Ленина 4 корп. - стр. оф. Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
677015 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Петра Алексеева 76 корп. - стр. - оф. Телефон: (4112) 401-401
Факс: (4112) 401-592
Адрес электронной почты: JSC-YATEC@yatec.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
http://www.yatec.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1435032049

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 11.10.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Реализация газового конденсата
Наименование показателя

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

354 766

656 974

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

14.12

19.54

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Увеличение объѐма выпуска и соответственно реализации за 9 мес. 2012г. в сравнении с
аналогичным периодом предыдущего года обусловлено увеличением спроса по стороны
потребителей.
Вид хозяйственной деятельности: Реализация природного газа
Наименование показателя

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

1 460 087

1 818 012

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

58.12

54.1

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Вид хозяйственной деятельности: Реализация моторных топлив
Наименование показателя

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

653 724

849 416

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

26.02

25.3
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Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Добыча и поставка природного газа характеризуются значительной сезонной
неравномерностью, связанной с природно-климатическими особенностями региона и тем, что
основные объемы природного газа используются для выработки тепловой и электрической
энергии. Объемы потребления газа колеблются в пределах от 8,0 – 8,7 млн.м3/сутки в зимнее
время в период максимальной выработки тепловой и электрической энергии и понижаются до
1,5 млн.м3/сутки – в летнее время.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %

2012, 9 мес.
35.33

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

4.17

Топливо, %

0.61

Энергия, %

1.02

Затраты на оплату труда, %

13.58

Проценты по кредитам, %

5.93

Арендная плата, %

0.21

Отчисления на социальные нужды, %

2.94

Амортизация основных средств, %

16.57

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

18.42

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %

1.22

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

52.4

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом 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).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Минфина России от
10.12.2002 N 126н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
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За 9 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Техностроймонтаж"
Место нахождения: РФ, 198303, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.118, корп 1, лит Б
ИНН: 1435032049
ОГРН: 1077847223090
Доля в общем объеме поставок, %: 6

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВП-73-000452(КС)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.03.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору
в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 015582 серия ВВТ-3
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Погрузо-разгрузочная деятельность
применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.08.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.08.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 0011
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по использованию,
обезвреживанию, транспортировке отходов I-IV класса опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.12.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.06.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: РРС 03-9180
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на оборудование и технические
устройства функционирования газового конденсата компании "РETROFAC,LLC"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.07.2003
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СО-03-209-1803
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация радиационных источников
(изделий, в которых содержаться радиоактивные вещества)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.03.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.03.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПМ-00-010667(О)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство маркшейдерских работ
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.12.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.09.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЯКУ 15140 НГ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Строительство и эксплуатация подземного
хранилища СУГ в окрестностях г. Якутска
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.04.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЯКУ 14413 ПГ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: строительство и эксплуатация подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.03.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ОТ 73-00036714
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по сбору, использованию,
обезвреживанию транспортировке, размещению опасных отходов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.12.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.06.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЯКУ 15112 ПГ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: строительство и эксплуатация Мастахского
подземного хранилища газового конденсата
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЯКУ 15093 НЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча газа и газового конденсата на
Средневилюйском месторождении
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.02.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЯКУ 15094 НЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча газа и газового конденсата на
Мастахском месторождении
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.02.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2035
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЯКУ 15095 НЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: геологическое изучение, разведка и добыча
углеводородного сырья на территории Мирнинского и Сунтарского районов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.02.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2033
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
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видам работ: Федеральное агентство по недропользованию
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЯКУ 15096 НЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: геологическое изучение, разведка и добыча
углеводородного сырья в пределах Толонского участка
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.02.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2035
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЯКУ 02891 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод с целью
производственно-технического водоснабжения на Кысыл-Сырском месторождении подземных
вод (скв.№№ 7,8,9,10)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.10.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.01.2017

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо
подконтрольным ему организациям
Наименование месторождения: Средневилюйское газоконденсатное месторождение
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: природный газ, газовый конденсат
Размер доказанных запасов: оперативный пересчѐт запасов (Протокол ФАН № 18/197-пр от
21.03.12г.) Газ - (С1) 149 986 млн.м3, Конденсат - (С1) 9495/6668 тыс. т. геол/извл, (С2) 66/30 тыс. т. геол/извл.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): природный газ - 1 039 млн.м3;
газовый конденсат - 53,86 тыс.т.
Наименование месторождения: Мастахское газоконденсатное месторождение
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: природный газ, газовый конденсат
Размер доказанных запасов: оперативный пересчѐт запасов (Прот. ФАН № 18/273-пр от
27.04.12г.) Газ - (С1/С2) -23 193/6934 млн.м3, Конденсат - (С1) 1027/615 тыс. т. геол/извл,
(С2) - 443/316 тыс. т. геол/извл.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): природный газ - 65,383
млн.м3; газ. газовый конденсат - 2,986 тыс.т.
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Наименование месторождения: Толонское газоконденсатное месторождение
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: природный газ, газовый конденсат
Размер доказанных запасов: пересчѐт запасов (Прот. ГКЗ № 2743-пр от 30.03.12г.) Газ (С1/С2) -70221/41234 млн. м3, Конденсат - (С1) 4690/3362 тыс. т. геол/извл, (С2) - 2668/2031
тыс. т. геол/извл.
Наименование месторождения: Нелбинское газовое месторождение
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: газ, гелий
Размер доказанных запасов: Газ - (С1/С2) - 4302/2332 млн. м3; гелий - (С1/С2) - 14197/7696
тыс.м3;
Наименование месторождения: Северо-Нелбинское газоконденсатное месторождение
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: газ, конденсат, гелий
Размер доказанных запасов: Газ - (С1) - 536 млн. м3; конденсат - (С1) геол/извл - 24/21 тыс.т;
гелий - (С1) - 1353 тыс.м3;
Наименование месторождения: Маччобинское нефтегазовое месторождение
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: газ, нефть, гелий
Размер доказанных запасов: Газ - (С1/С2) - 3580/2154 млн. м3; нефть (С1 геол/извл) - 6649/2309
тыс.т., (С2 геол/извл) - 9976/2796 тыс.т.; гелий - (С1/С2) - 16826/10098 тыс.м3;
Наименование месторождения: Мирнинское нефтегазовое месторождений
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: газ, нефть
Размер доказанных запасов: Газ - (С1) - 1444 млн. м3; нефть (С1 геол/извл) - 3062/666 тыс.т.

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему
организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение
Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: ЯКУ15093НЭ
Дата выдачи лицензии: 07.02.2011
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Cрок действия лицензии: 31.12.2017
срок действия не закончился
Основание выдачи лицензии: Лицензия на пользование недрами Средневилюйского ГКМ
оформлена на основании приказа Федерального агентства по недропользованию
от
24.01.2011 г. № 58.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Средневилюйское ГКМ территория
Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия), находится в 330 км от г. Якутска, общая
площадь участка 12150 га.
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Владелец лицензии обеспечивает показатели разработки,
а также уровни добычи углеводородного сырья в соответствии с утвержденными в
установленном порядке проектными документами на разработку месторождения.Владелец
лицензии обеспечивает показатели разработки, а также уровни добычи УВС в
соответствии с утвержденными проектными документами на разработку месторождения.
Протокол ЦКР Роснедра от 06.03.2010г №137-Г/2010
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: 5.1 Владелец лицензии с даты государственной регистрации лицензии должен
уплачивать другие налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, включая плату за землю, а также налог на добычу
полезных ископаемых при добыче углеводородов.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства выполняются. Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии, отсутствуют.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: ЯКУ15094НЭ
Дата выдачи лицензии: 07.02.2011
Cрок действия лицензии: 31.12.2017
срок действия не закончился
Основание выдачи лицензии: Лицензия на право пользования недрами Мастахского участка
оформлена на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от
24.01.2011г №58.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Мастахское ГКМ территория
Кобяйского улуса Республики Саха (Якутия), находится в 330 км от г. Якутска общая
площадь участка 16240 га.
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Владелец лицензии должен обеспечить соблюдение
утвержденных в установленном порядке проектных документов по разведке месторождения
и добыче углеводородного сырья, в том числе в части уровней добычи углеводородов и выхода
на максимальную проектную мощность. Протокол ЦКР Роснедра от 02.03.2010 №134-Г/2010.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Владелец лицензии с даты государственной регистрации лицензии должен
уплачивать налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, включая плату за землю, а также налог на добычу
полезных ископаемых при добыче углеводородного сырья. В случае изменения
законодательства Российской Федерации Владелец лицензии производит уплату налогов и
сборов в соответствии с такими изменениями.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства выполняются. Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии, отсутствуют.
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Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: ЯКУ15095НР
Дата выдачи лицензии: 07.02.2011
Cрок действия лицензии: 10.04.1933
срок действия не закончился
Основание выдачи лицензии: Лицензия на пользование недрами Мирнинского участка
оформлена на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от
24.01.2011г №58.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Мирнинский участок территория
Мирнинского и Сунтарского районов Республики Саха (Якутия), ), площадь участка 2452
кв.км. В пределах Мирнинского участка находится Маччобинское, Мирнинское, Нелбинское и
Северо-Нелбинское месторождения углеводородов.
Вид лицензии: На геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: До 10.06.2011 выполнить 3Д не менее 100 кв.км; до
10.06.2013 закончить строительством не менее 15 разведочных скважин; до 10.06.2010
выполнить 2Д не менее 200 пог. км ; До 10.06.2011 приступить к бурению первой поисковой
скважины и до 10.06.2013 закончить строительством не менее 5 поисковых скважин.
сейсморазведочных работ 2д
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Разовый платеж за пользование недрами, установленный по результатам
аукциона, составляет 330 000 000 (триста тридцать миллионов) рублей, 5.1.2. Регулярные
платежи за пользование недрами в целях поисков и оценки месторождений углеводородов.
5.1.3. Регулярные платежи за пользование недрами в целях разведки месторождения
углеводородов.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства выполняются. Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии, отсутствуют.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: ЯКУ15096НР
Дата выдачи лицензии: 07.02.2011
Cрок действия лицензии: 30.06.1935
срок действия не закончился
Основание выдачи лицензии: Лицензия на пользование недрами Толонского участка
оформлена на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от
24.01.2011г №58.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Толонский участок территория
Вилюйского и частично Кобяйского улусов Республики Саха (Якутия), включает в себя
Толонское газоконденсатное месторождение. Площадь участка составляет 437,0 кв.м
Вид лицензии: На геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: До 09.07.2012 года выполнить сейсморазведочные работы
3Д в объеме не менее 200 км2 сейсмопрофилей. До 09.07.2015 года закончить строительством
не менее одной разведочной скважины. До 09.07.2012 года выполнить сейсморазведочные
работы 2Д в объеме не менее 100 пог.км сейсмопрофилей. До 09.07.2015 года закончить
строительством не менее одной поисковой скважины. До 09.07.2011 года провести оценку
текущего фонового уровня загрязнения территории работ на участке недр. До 09.07.2012 года
разработать и согласовать в установленном порядке программу мониторинга окружающей
среды и состояния недр, приступить к ее реализации с безвозмездным предоставлением
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информации в контролирующие государственные органы.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Разовый платеж за пользование недрами в сумме 352000000 (триста пятьдесят
два миллиона) рублей; Регулярные платежи за пользование недрами в целях поисков и оценки
месторождений углеводородов. Регулярные платежи за пользование недрами в целях разведки
месторождения углеводородов.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства выполняются. Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии, отсутствуют.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: ЯКУ15097НП
Дата выдачи лицензии: 07.02.2011
Cрок действия лицензии: 01.11.2012
лицензия направлена на погашение в связи с окончанием действия лицензии
Основание выдачи лицензии: Лицензия на пользования недрами Тымтайдахского участка
оформлена на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от
24.01.2011г №58.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Тымтайдахский участок территория
Вилюйского района Республики Саха (Якутия), находится в 420 км от г.Якутска, общая
площадь участка 1226 га.
Вид лицензии: На геологическое изучение
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: До 2 1.12.2009 приступить к проведению
сейсморазведочных работ МОГТ-2д и выполнить не менее 500 пог. км сейсмопрофилей. До
21.12.2010 приступить к бурению первой поисковой скважины и до 2011 закончить
строительством не менее одной скважины.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Владелец лицензии при пользовании недрами должен уплачивать регулярные
платежи за пользование недрами в целях поисков и оценки месторождений углеводородного
сырья за площадь, из которой исключаются территории открытых месторождений, по
следующим ставкам (с даты государственной регистрации лицензии): 2007-2009 гг. — 120
рублей за 1 кв. км; в 2010г.—240 рублей за1 кв.км; 2011г.—360 рублей за 1кв.км.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства выполняются. Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии, отсутствуют.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: ЯКУ15112ПГ
Дата выдачи лицензии: 01.03.2011
Cрок действия лицензии: 31.12.2017
срок действия не закончился
Основание выдачи лицензии: Лицензия на пользование недрами с целью строительства и
эксплуатации Мастахского подземного хранилища газового конденсата оформлена на
основании приказа Федерального агентства по недропользованию (от 27.12.2010 № 1626).
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Мастахское ПХГК территория
Кобяйского улуса Республики Саха (Якутия)
Вид лицензии: строительство и эксплуатация Мастахского подземного хранилища газового
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конденсата
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Владелец лицензии эксплуатирует Мастахское подземное
хранилища газового конденсата в соответствии с проектно-технической документацией,
прошедшей в установленном порядке согласования, экспертизы и утверждение, а также в
соответствии с действующими отраслевыми инструкциями, стандартами, правилами
(нормами) и техническими условиями при производстве горнотехнических работ. Владелец
лицензии не позднее 24.03.2011 разрабатывает и утверждает в Территориальном управлении
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по
Республике Саха (Якутия) горный отвод.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: В соответствии со ст. 43 Закона Российской Федерации «О недрах» с 01.07.2009
ставки регулярного платежа за хранение газового конденсата устанавливаются в размере: первые пять лет эксплуатации подземного хранилища газового конденсата — 3,5 руб. за
тонну; - с шестого года — 5 рублей за тонну.;
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства выполняются. Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии, отсутствуют.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: ЯКУ02891ВЭ
Дата выдачи лицензии: 29.12.2010
Cрок действия лицензии: 31.01.2017
срок действия не закончился
Основание выдачи лицензии: На основании приказа Управления по недропользованию по
Республике Саха (Якутия) от 01.12.2010 г. № 250.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Кысыл-Сырское месторождение
подземных вод (скв.№№7,8,9,10) на территории муниципального образования "Вилюйский
улус (район) Республики Саха (Якутия).
Вид лицензии: добыча подземных вод с целью производственно-технического водоснабжения
на Кысыл-Сырском месторождении подземных вод (скв. №№ 7,8,9,10)
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Максимальная величина водоотбора из скважин №№
7,8,9,10 установлена в объеме 400 м /сут. 4.2.
Предельно - допустимое понижение уровня
подземных вод -15 м.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии:
Налог на добычу полезного ископаемого устанавливается в соот¬ветствии
с Федеральным Законом «О недрах» и Налоговым кодексом Российской Федерации;
Недропользователь производит все виды платежей в сроки, уста¬новленные налоговым
законодательством Российской Федер
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства выполняются. Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии, отсутствуют.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
Номер лицензии: ЯКУ15140НГ
Дата выдачи лицензии: 12.04.2011
Cрок действия лицензии:
Бессрочная
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без ограничения срока
Основание выдачи лицензии: Лицензия на пользование недрами на сопке Хатын-Юрях в
окрестностях г. Якутска оформлена на основании приказа Федерального агентства по
недропользованию (от 27.12.2010 № 1627).
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: ПХ СУГ на сопке Хатын-Юрях в
окрестностях г. Якутска
Вид лицензии: строительство и эксплуатация подземного хранилища сжжиженных
углеводородных газов
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: Эксплуатация подземного хранилища газа разрешается
при наличии: 1) утвержденных в установленном порядке проектных документов на
эксплуатацию хранилища сжиженных газов, прошедших необходимые согласования и
экспертизы; 3) оформленного
в
установленном
порядке
горноотводного
акта,
удостоверяющего уточненные границы горного отвода; оформленных в установленном
порядке разрешений на пользование земельными участками для проведения
соответствующих видов работ.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Владелец лицензии с даты государственной регистрации лицензии должен
уплачивать налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, включая плату за землю
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Обязательства выполняются. Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии, отсутствуют.

б) Переработка полезных ископаемых
Описание основных средств, используемых для переработки:
Подготовка газа на Средневилюйском ГКМ и Мастахском ГКМ производится на установках
комплексной подготовки газа методом низкотемпературной сепарации. Общая
производительность УКПГ-1 и УКПГ-2 Средневилюйского ГКМ – 10 млн.м3/сутки,
производительность двух технологических ниток УКПГ Мастахского ГКМ - 2 млн.м3/сутки.
Готовой продукцией УКПГ являются:
- природный газ, соответствующий ОСТ 51.40-93 «Газы горючие природные, поставляемые и
транспортируемые по магистральным газопроводам», который поставляется в
магистральный газопровод Кысыл-Сыр – Мастах – Берге – Якутск ОАО «Сахатранснефтегаз»;
- конденсат газовый нестабильный , который является сырьем для переработки на
собственных установках по переработке газового конденсата ОАО «ЯТЭК».
Природный газ, добываемый ОАО «ЯТЭК» на Средневилюйском ГКМ и Мастахском ГКМ,
является сырьевым энергетическим источником, обеспечивающим выработку тепловой и
электрической энергии в Центральном регионе Республики Саха (Якутия). Добыча и поставка
природного газа характеризуются значительной сезонной неравномерностью, связанной с
природно-климатическими особенностями региона. Объемы потребления газа колеблются в
пределах от 8,0 – 8,7 млн.м3/сутки в зимнее время в период максимальной выработки тепловой
и электрической энергии и понижаются до 1,5 млн.м3/сутки – в летнее время. Потребитель
природного газа один – ОАО «Сахатранснефтегаз». Взаимоотношения между ОАО «ЯТЭК» и
ОАО «Сахатранснефтегаз» регламентируются Договором оптовой поставки природного газа
№ 686/17-10 от 20.08.2010 г. (срок действия до 31.12.2012 г.).
Средневилюйское ГКМ.
Переработка газового конденсата на Средневилюйском ГКМ
осуществляется на двух установках.
Малогабаритная установка смонтирована в 1987 году собственными силами из неликвидного
оборудования и расположена на площадке УКПГ-1. Технологический регламент на установку
разработан в соответствии с рекомендациями института ВНИИГаз (г. Баку). Разделение
конденсата осуществляется ректификацией в атмосферных колоннах. При этом получаются
следующие продукты:
- бензиновая фракция;
- котельное топливо (стабильный конденсат).
В 1997 году введена в эксплуатацию установка переработки газового конденсата СВ-1.
Организация-автор проекта – Новосибирский филиал «ВНИПИГаздобыча». Разделение
конденсата осуществляется ректификацией в атмосферных колоннах. При этом получаются
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следующие продукты:
- дизельная фракция;
- бензиновая фракция;
- котельное топливо (стабильный конденсат).
Действующие установки позволяют производить:
- до 28-35 тыс. тонн компонента моторных топлив – бензиновой фракции, из которой после
компаундирования (смешения) с октаноповышающей присадкой получают бензин
автомобильный неэтилированный марки ―Нормаль-80» «Регуляр-92» согласно ГОСТ Р 51105-97
«Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические
условия», который применяется в качестве топлива для автомобильных и мотоциклетных
двигателей.
- до 4 тыс. тонн дизельной фракции, из которой после компаундирования (смешения) с
цетаноповышающей присадкой получают дизельное топливо летнее и зимнее в соответствии
с СТО 11317094 «Топливо дизельное с улучшенными экологическими свойствами»
Другой получаемой продукцией является конденсат газовый стабильный по ТУ
0271-001-00153815-2011 «Конденсат газовый стабильный».
Мастахское ГКМ. Процесс переработки газового конденсата на Мастахском ГКМ
осуществляется на установке по переработке газового конденсата и регенерации метанола и
основан на однократном испарении отдельных фракций в выпарных емкостях. В связи с
сокращением уровней добычи природного газа и газового конденсата, установка в основном
используется для регенерации метанола. Производительность переработки водометанольного
раствора до 1000 тонн в год.
Получаемой продукцией переработки газового конденсата являются:
- топливо газоконденсатное печное бытовое котельное, которое изготавливается путем
естественного выветривания в технологических емкостях либо методом компаундирования
топлива котельного (тяжелого) с t застывания – 35 0С, полученного на установках по
переработке газового конденсата с газовым конденсатом в соответствии с ТУ
0251-002-00153815-2011 «Топливо газоконденсатное печное бытовое котельное»;
- бензиновая фракция, которая является сырьем для получения бензина неэтилированного
марки «Нормаль-80».
Получение сжиженного газа на Средневилюйском ГКМ.
Линия получения пропан-бутановой фракции (ПБФ) размещена на площадке УКПГ-1.
Сжиженный газ получают методом переработки газов дегазации газового конденсата.
Газы дегазации, охлажденные на воздушных холодильниках, поступают в вертикальный
сепаратор С-3, где отбирается жидкая фаза с содержанием ПБФ до 20%. Затем жидкая фаза
поступает в ректификационную колонну, на выходе из которой получают продукцию.
Другое назначение линии – регенерация водометанольного раствора.
Производительность установки при выработке смеси пропан-бутановой зависит от
количества жидкости на С-3 УКПГ-1 и находится в пределах 1,5-3,5 м3/сутки.
Производительность установки при регенерации метанола из ВМР находится в пределах 25
м3/сутки.
Эмитент, его дочерние или зависимые общества не привлекают контрагентов для
переработки добываемых полезных ископаемых
в) Сбыт продукции
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию
полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
Сбыт продукции не предусматривает наличие специальных разрешений государственных
органов.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
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ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
"Сахагазсинтез-недра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сахагазсинтез-недра"

ответственностью

Место нахождения
677901 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Б.Марха, Маганский тракт, 2 км
ИНН: 1435231654
ОГРН: 1101435007750
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Егоров Алексей Алексеевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Якутское
управление буровых работ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЯУБР"
Место нахождения
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678214 Россия, Республика Саха (Якутия), Вилюйский район, п.г.т. Кысыл-Сыр, Газовиков 1
ИНН: 1410004963
ОГРН: 1031400430632
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или
вспомогательного назаначения
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Юридическое лицо на стадии ликвидации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Межозерное»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Межозерное"
Место нахождения
127018 Россия, г. Москва, Марьиной Рощи 3-й проезд 40 стр. 1
ИНН: 7715763941
ОГРН: 1097746380137
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
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участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 60
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Деятельность
в
области
архитектуры;
инженерно-техническое
проектирование;
геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность;
деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением
технических задач, не включенные в другие группировки.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Гиравов Шахбулат Гиравович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

456 125

196 140

5 412 448

4 614 257

Машины и оборудования (кроме офисного)

895 105

682 631

Транспортные средства

168 034

77 277

13 430

10 895

Сооружения

Производственный и хозяйственный инвентарь

37

Земельные участки

8 285

8 285

15 298 262

13 095 239

Передаточные устройства

286 372

162 073

Силовые машины и оборудования

283 981

268 097

Рабочие машины и оборудования

Сооружения скважины

167 915

79 870

Измерительные приборы

41 196

28 691

Вычислительная техника

26 655

24 556

Средства механизации

613

582

Инструмент

131

110

Другие виды основных средств
ИТОГО

17 172

6 986

23 075 724

26 904 044

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный
Отчетная дата: 30.09.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, 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. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы
основных средств

Полная
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

Дата
проведения
переоценки

Полная
Остаточная (за
восстановите
вычетом
льная
амортизации)
стоимость
восстановител
после
ьная стоимость
проведения
после
переоценки
проведения
переоценки

Машины и оборудование 824 892

204 086

31.12.2011

872 199

216 342

Рабочие машины и
оборудования

108 282

61 724

31.12.2011

111 555

63 483

Сооружения

18 155 292

2 110 331

31.12.2011

20 628 860

3 173 642

Силовые машины и
оборудования

310 711

5 503

31.12.2011

272 957

5 920

Измерительные приборы

34 580

14 673

31.12.2011

39 464

16 414

Вычислительная техника

21 733

2 439

31.12.2011

25 376

2 726

Средства механизации

528
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31.12.2011

614
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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):
Метод затратного подхода с использованием рыночной информации
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2011, 9 мес.

2012, 9 мес.

-12.9

17.9

0.4

0.5

Рентабельность активов, %

-4.4

6.6

Рентабельность собственного капитала,
%

-6.6

9.8

770 338

1 001 166

0.11

0.11

Коэффициент оборачиваемости активов,
раз

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату
Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Коэффициент оборачиваемости активов выше, чем за аналогичный период предыдущего года,
что говорит о том, что быстрее оборачиваются средства, имеющиеся в распоряжении
предприятия, и больше выручки приносит каждый рубль активов.
Показатель рентабельности собственного капитала значительно выше предыдущего периода (9
мес. 2011г.) и приближен к рекомендуемым значениям - 10-12%.
Высокий показатель нормы чистой прибыли выражает способность предприятия к получению
прибыли, говорит о высокой доли чистой прибыли в объеме продаж.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2011, 9 мес.
1 886 942

2012, 9 мес.
482 040
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Коэффициент текущей ликвидности

4.5

1.2

Коэффициент быстрой ликвидности

3.5

0.9

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Коэффициент текущей ликвидности за анализируемый период находится в рамках
рекомендуемого значения (1,1-2,5).
Коэффициент быстрой ликвидности на конец 3 квартала 2012г. входит в рекомендуемый
диапазон, что свидетельствует о приемлемом соотношении краткосрочных обязательств и
возможных источников их погашения.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Интернет-представительство

350

350

Товарный знак

708

195

ИТОГО
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 г №153н (ред.24.12.2010) "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов"(ПБУ 14/2007)")
Отчетная дата: 30.09.2012

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Сравнительные преимущества нефтегазовой отрасли промышленности Республики Саха
(Якутия):
- значительные разведанные запасы углеводородов на месторождениях Республики и их
территориальная близость к крупным месторождениям Иркутской области и Красноярского
края;
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- высокие перспективы наращивания в Республике сырьевой базы нефтегазодобычи в районах,
территориально тяготеющих к планируемым центрам добычи нефти и газа и возможным
трассам магистральных трубопроводов;
- наличие квалифицированных кадров в нефтегазовой отрасли;
Проблемы нефтегазовой отрасли Республики (Саха) Якутия:
- недостаточное финансирование геологоразведочных работ и социально-ориентированных
проектов на территории республики со стороны федерального бюджета;
- высокая степень износа основных производственных фондов, которая не обеспечивает
надежности снабжения продукцией нефтегазовой отрасли потребителей республики;
- отсутствие газотранспортной инфраструктуры для выхода на внешние рынки;
- отсутствие переработки нефти и газа, покрывающей потребности республики в
нефтепродуктах;
- недоступность для большинства территорий республики природного газа как основы для
улучшения условий жизни и социально-экономической деятельности населения.
Основной задачей газовой отрасли является необходимость достижения надежности
функционирования объектов, решение этой задачи позволит обеспечить стабильную
жизнедеятельность регионов Республики Саха (Якутия).
Газовая отрасль Республики Саха (Якутия) является локальной, подача газа осуществляется
только потребителям республики, следовательно, развитие газовой отрасли определяется
потребностями Республики Саха (Якутия) в природном газе и продуктах его переработки.
Газопотребление в республике жестко связано c климатическими условиями и характеризуется
большой сезонной неравномерностью газопотребления (коэффициент неравномерности равен
0,612).
Особенностью газодобывающей и газотранспортной системы также является то, что она
состоит из двух локальных подсистем – Центрального региона и Западного региона. Обе
подсистемы работают технологически независимо друг от друга. Планируемые мероприятия по
развитию газовой отрасли:
Добыча газа и газового конденсата:
Средневилюйское газоконденсатное месторождение
Идет работа по корректировке проекта «Обустройство Средневилюйского ГКМ» (приведение
ранее выпущенных проектов в соответствие с современными требованиями и объемами
газодобычи).
Для завершения обустройства месторождения в полном объеме проводятся следующие работы:
строительство установки первичной подготовки газа на сборном пункте (левый берег);
строительство газового коллектора №2 на левобережной части месторождения с
подключением скважин, расположенных в пойменной части;
строительство установки переработки газового конденсата мощностью 100 тыс. т.
/год.
Мастахское газоконденсатное месторождение
Месторождение полностью разбурено проектным фондом скважин и обустроено в соотвествии
с проектом обустройства.
Переработка газа и газового конденсата:
Для решения проблем повышения качества газоконденсатной продукции и увеличения
ассортимента выпускаемой продукции необходимо строительство перерабатывающих
установок на Средневилюйском ГКМ.
ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания » - предприятие газовой отрасли, не входит
в структуру российского ОАО «Газпром», является предприятием, работающим на территории
Республики Саха (Якутия). Доля ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» в
общероссийской добыче природного газа – 0,3%, в добыче природного газа на территории РС (Я) –
около 85%. При этом удельный вес газовой промышленности в ВРП – около 1%.
В Центральном регионе РС (Я) ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» является
монополистом по добыче природного газа.
Уровень добычи колеблется от 1,65 до 1,71 млн. куб. м в год.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в отрасли, оценка соответствия
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли
В период 2010 – 2011 г. предприятие успешно справлялось с задачей газоснабжения региона.
Остается нерешенным ряд проблем по обновлению основных фондов, снижению издержек,
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улучшению финансовых показателей деятельности компании.
На региональном уровне деятельность эмитента вносит существенный вклад в развитие
отрасли. Предприятие является лидером по объемам добычи в регионе, имеет и использует
многолетний опыт эксплуатации месторождений.
Как уже отмечено выше, ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» ведет работу по
корректировке проекта «Обустройство Средневилюйского ГКМ».
Обустройство Средневилюйского ГКМ по новому проекту позволит:
довести объем добычи природного газа на Средневилюйском ГКМ до 11,6 млн. м3/сут.;
обеспечить бесперебойность поставок газа в магистральные газопроводы
Центрального региона;
повысить качество природного газа, подаваемого в магистральные газопроводы;
осуществлять более рациональную эксплуатацию промысла.
Для обеспечения потребности
Республики Саха (Якутия) в автомобильных бензинах
проводятся следующие работы:
- начато строительство установки по переработке газового конденсата мощностью 100 тыс. т.
/год;
- расширение сети комплексных АЗС, имеющих в своем составе АГЗС и АГНКС
- завершается строительство резервуарного парка для приготовления и хранения автобензинов в
г. Якутске.
С целью выполнения лицензионных обязательств на Мирнинском ЛУ планируется проведение
следующих работ:
- планируется проведение сейсморазведки 3Д;
- бурение поисковых скважин;
- бурение разведочных скважин.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
На деятельность эмитента оказывают влияние как отраслевые тенденции, связанные с
развитием топливно-энергетического комплекса России, так и региональные тенденции,
связанные с развитием регионов Крайнего Севера. Ключевая отраслевая тенденция - развитие
газообеспечения населения и промышленности. Главная региональная тенденция стимулирование развития добычи полезных ископаемых в труднодоступных регионах и регионах
Крайнего Севера путем предосталвения льгот. Обе тенденции несут в себе позитивный эффект
для эмитента.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основные факторы, оказывающие влияние на деятельность эмитента:
• Сезонный характер деятельности. Основные объемы газа используются для выработки
тепловой и электроэнергии в Центральном регионе. Максимальные уровни добычи газа – в
декабре-январе (7.3 млн. куб. м. в сутки), минимальные – в июле (1,5 млн. куб. м. в сутки).
• Высокая зависисмость от колебаний температур в зимнее время, что не обеспечивает
предсказуемость объемов потребления природного газа и не способствует точному
планированию объемов его добычи.
• Схема поставки природного газа потребителям (поставка природного газа потребителям идет
через оптового покупателя ОАО «Сахатранснефтегаз»;
• Порядок определения оптовой цены на природный газ (с 2000 г. оптовая цена на природный газ,
добываемый Обществом утверждается на федеральном уровне в соответствии с
постановлением Правительства РФ № 1021 от 29.12.2000 г. «О государственном регулировании
цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации»).
• Низкая платежная дисциплина предприятий-потребителей природного газа и газового
конденсата.
• Социально-экономическое развитие региона - не развитая инфраструктура, низкая плотность
населения.
• Высокий уровень изношенности основных фондов.
Для снижения негативных последствий перечисленных факторов проводятся постоянная
работа с дебиторами ОАО «ЯТЭК», в том числе и претензионно-исковая, осуществляются
работы по обновлению основных фондов, повышению надежности добычи и качества природного
газа, подаваемого в магистральные трубопроводы.
Негативно повлиять на деятельность эмитента могут следующие существенные события и
факторы:
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• Ужесточение регулирования газовой отрасли на федеральном и республиканском уровнях –
вероятность средняя;
• Неблагоприятное изменение структуры отрасли и распределения собственности –
вероятность средняя;
• Ухудшение состояния транспортной инфраструктуры – вероятность средняя;
• Существенное повышение тарифов на транспортировку природного газа – вероятность
средняя;
• Увеличение общего уровня налогообложения – вероятность низкая;
• Неблагоприятное изменение результатов геологоразведочных работ – вероятность низкая;
• Возникновение чрезвычайных ситуаций – вероятность от низкой до средней;
Благоприятно повлиять на деятельность эмитента могут следующие существенные события и
факторы:
• Либерализация регулирования газовой отрасли на федеральном и республиканском уровнях –
вероятность средняя;
• Благоприятное изменение структуры отрасли и распределения собственности – вероятность
низкая;
• Появления в зоне доступности федеральной газотранспортной системы и возможность
включения в нее – вероятность от средней до высокой.

4.6.2. Конкуренты эмитента
ОАО «ЯТЭК» основную операционную деятельность ведет на территории Республики Саха
(Якутия). Регион характеризуется сильной степени изолированностью от внешнего мира ввиду
повышенной сложности транспортной доступности. В связи с этим, влияние внешних
(расположенных вне географических пределов Республики) конкурентов минимально.
Оценка конкурентной среды в пределах Республики Саха по основным видам деятельности:
• Добыча природного газа – конкуренты отсутствуют. Добычу газа в западной части Республики
осуществляют предприятия ОАО «АЛРОСА-Газ» и ООО «Ленск-Газ», с суммарным объемом
добычи менее 15% общереспубликанского объема. ОАО «ЯТЭК» является монопольным
производителем и поставщиком природного газа для нужд промышленности и ЖКХ центральной
части Республики Саха (Якутия). Вероятность появления альтернативного поставщика
природного газа в ближайшие 5 лет оценивается как крайне низкая.
• Добыча газового конденсата – конкуренты отсутствуют. ОАО «ЯТЭК» поставляет газовый
конденсат как в качестве топлива для котельных, так и в качестве сырья для дальнейшей
переработки, при этом дальнейшая переработка газового конденсата осуществляется самой
компанией. Конкуренцию газовому конденсату, используемому в качестве топлива, могут
составить иные виды топлива (жидкие и твердые). Процесс перехода котельных на иные виды
топлива уже начался, однако определенный объем потребления газоконденсатного котельного
топлива сохранится в любом случае, ввиду уникальных физико-химических свойств продукта.
• Производство моторного топлива – конкуренция отсутствует. Вероятность появления
альтернативных производителей моторного топлива на территории Республики оценивается
как крайне низкая.
• Реализация моторного топлива через сеть АЗС – основные конкуренты сети АЗС
«Саханефтегазсбыт», «Туймаада-нефть», «СибОйл», «Паритет». В связи с наличием крупного
игрока, с правительством Республики Саха в качестве основного акционера –
«Саханефтегазсбыт», развитие локальных игроков ограничено. При этом вероятность прихода
на рынок крупного федерального игрока (ВИНК) крайне низка, ввиду сложной транспортной
доступности и невысокой емкости розничного рынка моторных топлив.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления общества соответствует требованиям законодательства
Российской Федерации и регулируется соответствующими положениями Устава:
В соответствии со Статьей 21 Устава:
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1. Органами управления Общества являются:
1) Общее собрание акционеров;
2) Совет Директоров;
3) Правление;
4) Генеральный директор.
В соответствии со Статьей 22 Устава Компетенция органов управления и контроля Общества,
порядок их избрания или назначения определяется Федеральным законом «Об акционерных
обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и
внутренними документами Общества, регулирующими их деятельность.
В соответствии со Статьей 24 Устава к компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения акций посредством закрытой подписки, а также размещения
посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее
размещенных обыкновенных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий в
случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение Аудитора Общества;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
Общества по результатам финансового года;
13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных абзацем 2
пункта 2 и пунктом 3 статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом.
4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня
собрания, а также изменять повестку дня.
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Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) Общества в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
В соответствии со Статей 40 Устава к компетенции Совета директоров Общества относятся
следующие вопросы:
1)определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 5 статьи 32 настоящего Устава;
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 Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5)увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев,
когда в соответствии с действующим законодательством принятие решения по данному вопросу
отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;
6)размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7)определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8)приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального
закона «Об акционерных обществах», облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9)установление требований к квалификации Генерального директора, утверждение размеров
выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций, а также привлечение
Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности и поощрение в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
10)избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
утверждение условий контракта с Генеральным директором или определение лица,
уполномоченного утверждать условия контракт, заключаемого с Генеральным директором;
11)рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о
выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров;
12)утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и отчета об итогах его
выполнения;
13)утверждение процедуры управления рисками в Обществе;
14)рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
15)рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
16)использование резервного фонда и иных фондов Общества;
17)утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов
Общества;
18)создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, а также
назначение, освобождение от должности их руководителей;
19)одобрение крупных сделок в случае, предусмотренном абзацем 1 пункта 2 статьи 79
Федерального закона «Об акционерных обществах;
20)одобрение сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства) или нескольких
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от
10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, связанных с
размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок,
связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции
Общества;
21)одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
22)утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
23)одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением недвижимого имущества на
сумму 5 000 000 (пяти миллионов) рублей и выше
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24)принятие решений об участии, в том числе совместно с аффилированными лицами
Общества, (а также согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления
вновь создаваемых организаций, доли участия во вновь создаваемых организациях и их оплату), об
изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и
прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в
подпункте 19 пункта 1 статьи 24 настоящего Устава;
25)принятие решений о совершении сделок в отношении принадлежащих Обществу долей
(акций) в уставных (складочных и т.п.) капиталах других организаций, которые приведут или
могут привести к отчуждению или обременению этих долей или акций, а также принятие иных
решений, которые могут повлечь изменение размера участия Общества в других организациях.
26)одобрение сделок или несколько взаимосвязанных сделок Общества на сумму 30 000 000
(Тридцать миллионов) рублей и выше:
27)утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и
долями которых владеет Общество;
28)определение позиции Генерального директора Общества (представителей Общества,
действующих на основании доверенностей), в том числе поручение принимать или не принимать
участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за»,
«против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров
(участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), и подготовка
рекомендаций представителям Обществам в советах директоров ДЗО (в случае формирования
совета директоров в ДЗО):
а)о реорганизации, ликвидации ДЗО;
б)о выдвижении кандидатуры Генерального директора ДЗО, об избрании Генерального директора
ДЗО, досрочном прекращении его полномочий, установление размера его вознаграждения и
компенсаций, утверждение условий договора с ним;
в)о передаче полномочий Генерального директора ДЗО коммерческой организации или
индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и
условий договора с ним;
г)принятие решения о распределении чистой прибыли Общества, о выплате дивидендов
Общества;
д)об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
е)об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций, об уменьшении уставного капитала ДЗО;
ж)размещении ценных бумаг ДЗО;
з)о дроблении, консолидации акций ДЗО;
и)об одобрении крупных сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), совершаемых ДЗО, а
также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
к)об участии ДЗО, в том числе совместно с аффилированными лицами Общества и/или ДЗО, в
других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации),
а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах
организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале
соответствующей организации, а также прекращение участия ДЗО в других организациях;
л)о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, в том числе
утверждение устава в новой редакции;
м)о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и
компенсаций;
н)о совершении сделок с ценными бумагам.
29)предварительное одобрение сделок или несколько взаимосвязанных сделок на сумму 1 000 000
(Один миллион) рублей и выше, которые могут повлечь возникновение обязательств,
выраженных в иностранной валюте, в случаях определяемых отдельными решениями Совета
директоров Общества, а также, если указанные случаи Советом директоров Общества не
определены;
30)утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей
эффективности (КПЭ) Общества (Генерального директора) и отчетов об их выполнении;
31)формирование комитетов Совета директоров Общества;
32)одобрение коллективного договора, а также соглашений, заключаемых Обществом с
некоммерческими организациями по вопросам социального обеспечения работников Общества;
33)утверждение и контроль исполнения планов работы службы внутреннего контроля
Общества;
34)согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах
управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;
35)утверждение кандидатур на должности, находящиеся в непосредственной подчиненности
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Генерального директора и Исполнительного директора, установление размера предоставляемых
им премий, льгот, компенсаций;
36)выдача обязательных к исполнению Генеральным директором поручений, касающихся
подготовки информационных и иных материалов по вопросам организации проведения заседаний
Комитетов Совета директоров, заседаний Советов директоров и общих собраний акционеров
Общества;
37)утверждает количественный состав правления и кандидатуры членов правления
38)разработка и утверждение организационно-штатной структуры и штатного расписания
Общества, филиалов и представительств;
39)поручение Генеральному директору Общества разработку перспективных планов и основных
программ деятельности Общества, в том числе инвестиционных, и, в случае принятия такого
решения, утверждение указанных документов, любых изменений и дополнений к ним, а также
рассмотрение отчетов об их выполнении.
40)утверждение бизнес-планов по инвестиционным проектам, любых изменений и дополнений к
ним, включая планы-графики реализации проектов и бюджеты инвестиционных затрат, а
также рассмотрение ежеквартальных отчетов об их исполнении.
41)утверждение годовых бюджетов Общества, любых изменений и дополнений к ним, а также
рассмотрение ежеквартальных отчетов об их выполнении
42)иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом.
3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы
на решение исполнительному органу Общества.
Компетенция Правления
Общества в соответствии с его уставом (учредительными
документами):
В соответствии со статьей 45 Устава к компетенции правления относятся следующие
вопросы:
1.обеспечение реализации принятых общим собранием акционеров и Советом директоров
Общества решений;
2.выполнение производственной программы и бюджета Общества, принятие соответствующих
решений, контроль за их реализацией;
3.выработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества в целях повышения его
прибыльности и конкурентоспособности;
4.подготовка обоснованных предложений по инвестиционным проектам и бюджету Общества
для утверждения Советом директоров;
5.координация работы служб Общества, рассмотрение отчетов руководителей служб,
подразделений, филиалов и представительств Общества об итогах деятельности за
установленные отчетные периоды и об итогах работы по конкретным направлениям
деятельности Общества;
6.подготовка информационных материалов и документов для Совета директоров Общества в
целях осуществления его функций, а также предоставление Совету директоров данных о
финансовом состоянии Общества, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное
влияние на деятельность Общества, иной информации;
7.осуществление организационно-технического обеспечения деятельности Общего собрания
акционеров, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
8.использование средств Общества на благотворительные цели в пределах сметы, утвержденной
Советом директоров Общества;
9.рассмотрение вопросов, связанных с получением Обществом кредитов в российских и
зарубежных банках и предоставлением займов физическим и юридическим лицам, включая
дочерние общества, если решение этих вопросов не отнесено нормативными актами или
Уставом общества к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров
Общества;
10.создание и назначение комиссий и рабочих групп для решения конкретных вопросов
деятельности Общества;
11.анализ и обобщение результатов работы служб, подразделений, филиалов и
представительств Общества, рекомендации по совершенствованию их работы;
12.подготовка и утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных внутренних
документов Общества, регламентирующих производственные, финансово-экономические,
трудовые и социальные отношения в Обществе;
13.установление системы оплаты труда, форм материального поощрения, размеров тарифных
ставок (окладов), норм труда в рамках утвержденного бюджета;
14.определение в соответствии с законодательством Российской Федерации состава и объема
сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее
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защиты.
15.рассмотрение других вопросов, вносимых по инициативе Генерального директора, не
относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и/или Совета
директоров Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
В соответствии со статьей 47 Устава
1.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества – Генеральным директором.
Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию
акционеров.
Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года. Генеральный директор
может переизбираться неограниченное число раз.
2. К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров или Совета директоров.
Генеральный директор Общества:
•
без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
•
обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров,
подготавливает отчет о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества;
•
распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и
действующим законодательством;
•
утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за
исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
•
принимает на работу, увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и
увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и
представительств (с учетом п.п.34 п.2 статьи 40 настоящего Устава);
•
в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием
акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
•
открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры
и совершает иные сделки;
•
утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
•
организует бухгалтерский учет и отчетность;
•
разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров приоритетные
направления деятельности Общества и перспективные планы, в том числе инвестиционные, по
их реализации, любых изменений и дополнений к ним, а также отчеты об их выполнении на
утверждение Совета директоров;
•
выдвигает (с учетом п.п.27 п.2 статьи 40 настоящего Устава) кандидатуры на должность
единоличного исполнительного органа организаций любых организационно-правовых форм, в
которых участвует Общество;
•
представляет на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной
деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а
также информации о других организациях, в которых участвует Общество;
•
совершает сделки в пределах статей бюджета, утвержденного Советом директоров
Общества;
•
выполняет текущие и перспективные планы работ;
•
обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
•
подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на
рассмотрение Общего собрания акционеров и Совета директоров;
•
разрабатывает годовые бюджеты Общества; представляет указанные документы, любые
изменения и дополнения к ним, а так же ежеквартальные отчеты об их выполнении на
утверждение Совета директоров Общества;
•
разрабатывает бизнес-планы по инвестиционным проектам, любые изменения и
дополнения к ним, включая планы-графики проектов и бюджеты инвестиционных затрат,
представляет указанные документы, любые изменения и дополнения к ним, а так же
ежеквартальные отчеты об их выполнении на утверждение Совета директоров Общества;
•
исполняет поручения Совета директоров, касающихся подготовки информационных и
иных материалов по вопросам организации проведения Советов директоров и общих собраний
акционеров Общества;
•
организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества;
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•
решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
3. Генеральный директор избирается Советом директоров. Кандидатов для избрания на
должность Генерального директора Общества вправе выдвигать только члены Совета
директоров.
Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется решением Совета
директоров.
Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей
деятельностью
Общества,
его
ответственность
определяются
действующим
законодательством Российской Федерации и контрактом, заключаемым им с Обществом.
Контракт от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом,
уполномоченным Советом директоров Общества.
4. Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или могут
привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае
возникновения такого конфликта обязан информировать об этом Совет директоров.
5. Генеральный директор Общества может быть освобожден от занимаемой им должности:
•
по решению Совета директоров;
•
по собственному заявлению;
•
по основаниям, предусмотренным в контракте, заключенным с ним;
•
по иным основаниям, предусмотренным законодательством.
6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах
управления других юридических лиц допускается только с согласия Совета директоров
Общества.
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
На годовом собрании акционеров ОАО "ЯТЭК" (далее - Общество) утвержден Устав Общества
в новой редакции (Протокол б/н от 30 июня 2012) со следующими изменениями:
Внесены изменения в Главу 8 Устава Органы управления, ст. 21,27.
Внесены изменения в Главу 9 Устава Общее собрание акционеров, ст. 32.
Внесены изменения в Главу 10 устава Совет директоров, ст. 40,41.
В устав включена Глава 11 Правление, ст. 45,46.
Внесены изменения в Главу 12 Устава Генеральный директор, ст.47.
На годовом общем собрании
акционеров ОАО "ЯТЭК" (далее- Общество) утверждено
Положение о совете директоров ОАО "ЯТЭК" (Протокол б/н от 30 июня 2012) со следующими
изменениями:
"5.3. На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном
порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя
Председателя Совета Директоров и Секретаря Совета директоров.
5.4 Функции Председателя Совета Директоров на первом заседании Совета директоров, до
выбора Председателя Совета директоров выполняются предыдущим Председателем Совета
директоров в случае его переизбрания в Совет Директоров, в противном случае одним из членов
Совета директоров Общества
Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров
Общества.
5.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет
заместитель Председателя Совета директоров, а в отсутствие Председателя Совета
директоров и его заместителя - один из членов Совета директоров по решению Совета
директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов.
5.10. Уведомление о созыве заседания Совета директоров, бюллетень для голосования и
материалы по вопросам повестки дня заседания направляются каждому члену Совета
директоров не позднее чем за семь дней до даты заседания посредством почтовой, курьерской или
электрической связи (включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронную почту)
или вручаются под роспись.
5.16. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет более чем
половину от числа избранных членов Совета директоров. При этом кворум имеется, если в
заседании Совета директоров приняли участие не менее половины от числа независимых
директоров.
6. Комитеты Совета директоров
6.1. Совет директоров может создавать временные или постоянные комитеты для
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предварительного изучения и рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к его
компетенции, выработки рекомендаций исполнительным органам Общества, а также более
эффективного выполнения контрольных функций.
6.2. В состав комитетов могут входить только члены Совета директоров.
6.3. Член Совета директоров не может входить более чем в 3 комитета.
6.4. К работе комитетов могут привлекаться эксперты и специалисты в рамках бюджетов
комитетов утвержденных Советом директоров.
6.5. Очередные заседания комитетов созываются Председателем комитета, внеочередные - по
требованию Совета директоров, а также по предложению Председателя Правления Общества.
6.6. Результаты рассмотрения вопросов комитетом оформляются протоколом, который
подписывается Председателем комитета или председательствующим на заседании членом
комитета, который несет ответственность за правильность его составления.
6.7. Все предложения, разработанные комитетами, являются рекомендациями, которые
передаются на рассмотрение Совету директоров.
6.8. Комитеты осуществляет свою деятельность на основании Положений, утвержденных
Советом директоров".
На годовом общем собрании акционеров ОАО "ЯТЭК" (далее - Общество) утверждено
Положение о Правлении ОАО "ЯТЭК" (Протокол б/н от 30 июня 2012).

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Власова Екатерина Анатольевна
Год рождения: 1973
Образование:
высшее экономическое МГАПП, год окончания 1996
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
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2007

ОАО "ВНИИСТ"

2008

2008

ООО "ВНИИГАЗ"

Начальник ФО

2008

2008

ОАО "ВНИИСТ"

Начальник ФЭУ

2008

2010

ООО "Интэкс"

Заместитель Генерального
директора по финансам и
экономике

2010

2011

ООО "Группа "Сумма"

Директор
контрольно-ревизионного
депортамента

2011

н/в

Представительство компании с
ограниченной ответственнотью "Баронетта
Инвестментс Лимитед"

Глава Представительства

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:
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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: Чураков Алексей Юрьевич
Год рождения: 1982
Образование:
МГТУ им. Н.Э. Баумана
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
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2009

ООО "Голдман Сакс"

Аналитик

2009

2012

ООО "Морган Стенли Банк"

Заместитель директора

2012

н/в

ООО "Группа "Сумма"

Руководитель направления
инвестиционных проектов

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
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: Винокуров Александр Семенович
Год рождения: 1982
Образование:
Кембриджский университет
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
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

Филиал ООО "ТПГ Капитал-Россия"

С.а.р.л., специалист, С.а.р.л.
вице-президент

2011

2012

ООО "Группа" Сумма"

первый вице-президент,
президент

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
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: Маммед Заде Лейла
(председатель)
Год рождения: 1975
Образование:
Texas A&M University, год окончания 2002
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
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2008

Российское представительство "Royal Dutch
Shell"

Менеджер по слияниям и
поглощениям

2008

2010

Российское представительство "Royal Dutch
Shell"

Менеджер по развитию
бизнеса

2011

н/в

ООО "Группа"Сумма"

Вице президент по
управлению активами

2011

н/в

ОАО "ЯТЭК"

Советник Генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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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: Мошкович Геннадий Петрович
Год рождения: 1958
Образование:
МГУ им. Ломоносова, год окончания 1982
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
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ООО "Сумма Телеком"

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

2008

2008

ООО "Сумма Капитал"

Вице-президент, Президент

2008

2009

ЗАО "Транс-Флот"

Советник Генерального
директора

2010

н/в

ЗАО "Софракт-Приморск"

Советник Генерального
директора

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
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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ФИО: Тюрикова Евгения Сергеевна
Год рождения: 1975
Образование:
Московская Государственная Юридическая академия, год окончания 1998
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
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

ООО "ВСР-Инвест"

Руководитель департамента
казначейства бухгалтерского
учета и налогового
планирования

2009

2009

ООО "Альянс - ВСР Менеджмент"

Директор департамента
казначейства и налогового
планирования

2010

н/в

ООО "Группа"Сумма"

Вице-президент по финансам
и экономике

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
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: Шайдаев Марат Магомедович
Год рождения: 1968
Образование:
Военный Красноказарменный институт МО СССР. год окончания 1990. Российская академия
государственной службы при Президенте РФ, год окончания 2007
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
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2009

ООО "Сумма Капитал"

Вице-президент

2009

2011

ООО "Группа"Сумма"

Президент

54

н/в

2012

Представительство ОАО "НМТП"

Вице-Президент по
инвестициям-директор
представительства ОАО
"НМТП"

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
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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Юсупов Заирбек Камильевич
Год рождения: 1969
Образование:
Дагестанская сельскохозяйственный институт, 1991
Московская академия экономики и права, 2004
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
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2009

ОАО "Черномортранснефть"

Начальник
нефтеперекачивающей
станции "Самур" Управления
магистральных газопроводов

2009

н/в

ОАО "ЯТЭК"

1 заместитель Генерального
директора, Исполнительный
директор, Генеральный
директор ОАО "ЯТЭК"

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:
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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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Юсупов Заирбек Камильевич
(председатель)
Год рождения: 1969
Образование:
Дагестанская сельскохозяйственный институт, 1991
Московская академия экономики и права, 2004
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
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2009

ОАО "Черномортранснефть"

Начальник
нефтеперекачивающей
станции "Самур" Управления
магистральных газопроводов

2009

н/в

ОАО "ЯТЭК"

1 заместитель Генерального
директора, исполнительный
директор, 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
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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ФИО: Смирнов Александр Александрович
Год рождения: 1978
Образование:
Иркутский государственный технический университет в 2002г
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ 2007г.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2008

ОАО АК "Якутскэнерго"

заместитель начальника
Ленского энергорайона по
ДЭС, начальник отдела
материально-технического
обеспечения, заместитель
начальника Департамента
материально-технического
обеспечения

2008

2010

ОАО "Энерготрансснаб"

Генеральный директор

2010

н/в

ОАО "ЯТЭК"

Коммерческий директор,
исполнительный 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
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: Ким Вячеслав Адольфович
Год рождения: 1972
Образование:
Санкт-Петербургский торгово-экономический институт 2004г.
Российский университет дружбы народов 2009г.
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
с

Наименование организации

Должность

по
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2002

2008

ОАО "Алмазы Анабара"

Заместитель директора по
снабжению и транспорту

2008

2009

ООО "АДК"

Генеральный директор

2009

2011

ООО "Техноинвест"

Региональный представитель

2011

н/в

ОАО "ЯТЭК"

Коммерческий 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
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: Глухов Андрей Викторович
Год рождения: 1955
Образование:
Грозненский нефтяной институт 1977
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
с

Наименование организации

Должность

по

1998

2009

ООО НПФ "Диагностические технологии
для техносферы"

Вице-президент, президент

2009

2010

ООО СК "Ростом"

Заместитель генерального
директора по производству

2011

н/в

ОАО "ЯТЭК"

Заместитель главного
инженера, главный инженер,
заместитель генерального
директора по
стратегическому и
перспективному развитию

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:
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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: Кочкин Андрей Петрович
Год рождения: 1964
Образование:
Уфимский нефтяной институт в 1991г.
Самарский государственный университет в 2009г.
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
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2011

ЗАО "Самара-Нафта"

Начальник цеха по добыче
нефти и газа

2011

2012

ООО "Преображенское"

Технический директор

2012

н/в

ОАО "ЯТЭК"

Технический 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
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: Маклакова Тамара Альбертовна
Год рождения: 1951
Образование:
Рудненский филиал Казахского политехнического института. 1973
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2011

ОАО "Глобалстрой-Инжиниринг"

Начальник отдела сметного
нормирования, начальник
управления ценообразования

2011

н/в

ОАО "ЯТЭК"

Директор по внутреннему
контролю

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
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

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

2012, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
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нет
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

состав

органов

контроля

за

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Шамкуть Артур Викторович
(председатель)
Год рождения: 1972
Образование:
Московский университет потребительской кооперации
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
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2007

ООО "ЕвроЭкс"

Директор по аудиту

2007

2008

ООО "Сумма"

Директор по аудиту

2008

н/в

ООО "Группа"Сумма"

Директор по аудиту,
Директор департамента по
внутреннему аудиту и
ревизионной работе

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:
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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: Акиндинов Станислав Владимирович
Год рождения: 1978
Образование:
МГУ им. Ломоносова, 1999
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
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2007

ООО "Никол"

Заместитель Генерального
директора

2007

2008

ООО "ВСР Инвест"

Начальник управления
МСФО отчетности

2008

2010

ООО "Альянс Менеджмент"

Директор департамента
международной отчетности

2010

н/в

ООО "Группа"Сумма"

Директор департамента
МСФО

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
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: Фадеева Татьяна Александровна
Год рождения: 1970
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Образование:
Всероссийский заочный финансово-экономический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2007

ООО "МеталПрофильЦентр"

Главный бухгалтер

2007

2008

ЗАО "Связной"

Главный бухгалтер

2008

2008

ООО ВСР "Инвест"

Методолог

2009

2010

ООО "Альянс"

Главный методолог
управления Методологии и
налогового планирования

2010

н/в

ООО "Группа"Сумма"

Директор департамента
учета и отчетности

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
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
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

2012, 9 мес.

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

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Отсутствуют

Дополнительная информация:
дополнительная информация отсутствует

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

2012, 9 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

965
518 323.8
16 905.2

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками),
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

касающихся

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: 991
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 6
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 1 047
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10.08.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 047
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТОР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИНВЕСТОР"
Место нахождения
119435 Россия, г. Москва,, Большой Саввинский пер. 10А
ИНН: 7705577181
ОГРН: 1037789087500
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82.06
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82.06
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
ФИО: Магомедов Зиявудин Гаджиевич
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Наутилиус"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Наутилиус"
Место нахождения
115211 Россия, г. Москва, Борисовские пруды 8 корп. 3
ИНН: 7724602877
ОГРН: 1067761723204
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16
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
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
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Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
125009 Россия, Москва, Кисловский Ср. пер. 1/13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 745-8122
Факс: (495) 232-0275
Адрес электронной почты: info@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-00010
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 678 571 197
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Промсвязьбанк"
Место нахождения
109052 Россия, Москва, Смирновская 10 корп. - стр. 22
ИНН: 7744000912
ОГРН: 1027739019142
Телефон: (495) 727-1020
Факс: (495) 727-1020
Адрес электронной почты: info@psbank.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-03960-000100
Дата выдачи: 15.12.2000
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 132 317 130
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый 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: 16.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТОР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИНВЕСТОР"
Место нахождения: 119435 г. Москва, Б Саввинский пер. д. 10А
ОГРН: 1037789087500
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.85
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
нефтегазовая компания "Саханефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ННГК "Саханефтегаз"
Место нахождения:
ОГРН: 1021401056819

национальная

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.29
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Наутилиус"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Наутилиус"
Место нахождения: г. Москва, ул. Борисовские пруды д. 8, корп. 3
ИНН: 7724602877
ОГРН: 1067761723204
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвественностью "Профит Лэнд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Профит Лэнд"
Место нахождения: 109382 г. Москва, ул. Нижние поля, д. 29, стр. 15
ОГРН: 1067746705840
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.5
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
"СтройинжГрупп"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СтройинжГрупп"
Место нахождения: 119180 г. Москва, Б.Полянка, д. 54, корп. 1
ОГРН: 1067758655073

ответственностью

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.92

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТОР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИНВЕСТОР"
Место нахождения: 119435 г. Москва, Б Саввинский пер. д. 10А
ОГРН: 1037789087500
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82.06
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Наутилиус"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Наутилиус"
Место нахождения: г. Москва, ул. Борисовские пруды д. 8, корп. 3
ИНН: 7724602877
ОГРН: 1067761723204
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.08.2012
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТОР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИНВЕСТОР"
Место нахождения: 119435 г. Москва, Б Саввинский пер. д. 10А
ИНН: 7705577181
ОГРН: 1037789087500
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82.06
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Наутилиус"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Наутилиус"
Место нахождения: г. Москва, ул. Борисовские пруды д. 8, корп. 3
ИНН: 7724602877
ОГРН: 1067761723204
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

3

11 801 569 310

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

3

11 801 569 310

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 27.09.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор поручительства обеспечивает исполнение обязательств ООО «ИНВЕСТОР»
(Принципал) по Договору о предоставлении банковской гарантии исполнения Принципалом
обязательств по оплате Бенефициару (Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом) цены проданных Принципалу ценных бумаг ОАО
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«Объединенная зерновая компания» в рамках Обязательного предложения.
Стороны сделки: Открытое акционерное обществом «Якутская топливно-энергетическая
компания»- Поручитель, ОАО «Сбербанк России» – Гарант.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ИНВЕСТОР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИНВЕСТОР"
ИНН: 7705577181
ОГРН: 1037789087500
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
ООО "Инвестор" является акционером ОАО "ЯТЭК", владеющим более 20% голосующих
акций

Размер сделки в денежном выражении: 5 950 793 420 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 69.19
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Максимальный срок действия гарантии – 11 (одиннадцать) месяцев.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 26.09.2012
Дата составления протокола: 27.09.2012
Номер протокола: б/н

Дата совершения сделки: 16.08.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
В соответствии с договором поручительства Поручитель обязуется отвечать перед Банком
за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» именуемый в
дальнейшем заемщик, всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой
кредитной линии № 00420012/60002200 от 16 августа 2012г., именуемому далее Кредитный
договор, заключенному между Банком и Заемщиком.
Стороны сделки: Открытое акционерное обществом «Якутская топливно-энергетическая
компания»- Поручитель, Открытое акционерное общество «Сбербанк России» - Банк.
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ИНВЕСТОР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИНВЕСТОР"
ИНН: 7705577181
ОГРН: 1037789087500
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
ООО "Инвестор" является акционером ОАО "ЯТЭК", владеющим более 20% голосующих
акций
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Размер сделки в денежном выражении: 5 831 775 890 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 67.8
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Погашение основного долга производится ежеквартально начиная с 2015 года по июнь 2022
года.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 26.09.2012
Дата составления протокола: 27.09.2012
Номер протокола: б/н
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению

Значение
показателя
672 312
7 575
68 200

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

756 620
669 174
1 489 632
676 749

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Сахатранснефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сахатранснефтегаз"
Место нахождения: 677027, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Кирова ул, дом № 18
ИНН: 1435142972
ОГРН: 1031402073097
Сумма дебиторской задолженности: 418 435
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
0
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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Полное фирменное наименование: ОАО ННГК "Саханефтегаз"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ННГК "Саханефтегаз"
Место нахождения: 677005, г. Якутск, ул. Халтурина, 4/1
ИНН: 1435035402
ОГРН: 1021401056819
Сумма дебиторской задолженности: 224 608
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
224 608
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2012
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Якутская
топливно-энергетическая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика

30.09.2012

по ОКПО

00153815

ИНН

Вид деятельности: 11.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

1435032049

по ОКВЭД

11.10.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 678214 Россия, Республика Саха
(Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр,, Ленина 4 корп. - стр.
- оф. Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.09.2012 г. 31.12.2011 г.
4

5

На
31.12.2010 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

513

656

274

5 650 617

5 057 548

4 266 995
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Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

45 757

112

100

Отложенные налоговые активы

1180

52 406

72 589

71 154

Прочие внеоборотные активы

1190

849 447

896 482

775 270

ИТОГО по разделу I

1100

6 598 740

6 027 387

Запасы

1210

566 897

461 732

308 095

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

53 931

50 876

68 876

Дебиторская задолженность

1230

1 489 632

1 173 435

867 376

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

276 380

210 297

72 148

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

54 342

64 605

103 757

Прочие оборотные активы

1260

38 651

50 407

48 205

ИТОГО по разделу II

1200

2 479 833

2 011 352

1 468 457

БАЛАНС (актив)

1600

9 078 573

8 038 739

6 582 250

На
На
30.09.2012 г. 31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

4

5

6

826 919

826 919

826 919

4 297 159

4 299 020

3 274 038

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

41 346

41 346

41 346

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

1 001 166

680 024

-107 694

ИТОГО по разделу III

1300

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

833 333

1 000 000

1 464 417

Отложенные налоговые обязательства

1420

141 557

150 282

156 185

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

71 041

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

994 600

268 273

30 254

Кредиторская задолженность

1520

857 753

686 613

807 774

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

13 699

15 220

17 970

Прочие обязательства

1550

71 041

71 041

ИТОГО по разделу V

1500

1 937 093

1 041 147

855 998

БАЛАНС (пассив)

1700

9 078 573

8 038 739

6 582 250
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Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Якутская
топливно-энергетическая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.09.2012

по ОКПО

00153815

ИНН

Вид деятельности: 11.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

1435032049

по ОКВЭД

11.10.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 678214 Россия, Республика Саха
(Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр,, Ленина 4 корп. - стр.
- оф. Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9
мес.2012 г.

За 9
мес.2011 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

3 360 442

2 512 096

Себестоимость продаж

2120

-1 655 642

-1 315 795

Валовая прибыль (убыток)

2100

1 704 800

1 196 301

Коммерческие расходы

2210

-241 899

-127 802

Управленческие расходы

2220

-399 815

-379 664

Прибыль (убыток) от продаж

2200

1 063 086

688 835

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

20 274

11 589

Проценты к уплате

2330

-104 399

-82 474

Прочие доходы

2340

353 808

113 574

Прочие расходы

2350

-497 669

-922 075

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

835 100

-190 551

Текущий налог на прибыль

2410

-238 603

-110 283

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-76 589

-150 691

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-4 867

-3 866

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-139

1 568

Прочее

2460

11 047

-20 071

Чистая прибыль (убыток)

2400

602 538

-323 203

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

-281 396

38 580

Совокупный финансовый результат периода

2500

321 142

-284 623

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0.72865

0.61546

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
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
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2012, 9 мес.
7 873
0.19

Дополнительная информация:
Реализован газовый конденсат стабильный Петролеум Продакшн КОО, согласно договора N
0115/09-12 от 29.02.12г.

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
1. Истец: ООО ПКИ «Вокэнегомаш»
Ответчик: ОАО "ЯТЭК".
Суть иска: Выполнение проектных работ. Дело № А58-1616/11.
Сумма иска: 4 400 000 руб.
ОАО "ЯТЭК" Подан встречный иск на сумму 8 760 000 руб.
Решение от 14.09.2011 г. в иске ООО ПКИ «Вокэнегомаш» отказать, встречный иск ОАО «ЯТЭК»
удовлетворить частично на сумму 3 000 000 руб.
Постановлением 4ААС решение арбитражного суда РС(Я) оставлено в силе.
Постановлением ФАС ВСО решение арбитражного суда РС (Я), постановление 4 ААС оставлено
без изменений.
2. Истец: ОАО "ЯТЭК"
Ответчик: ООО «Таас –Юрях Нефтегаздобыча".
Суть иска: Взыскание задолженности за аренду эл. оборудования. Дело А58-179/08.
Сумма иска: 19 190 896,23 руб.
Судебное разбирательство.
3. Истец: ОАО "ЯТЭК"
Ответчик: ООО «Тас –Юрях Нефтегаздобыча".
Суть иска: Взыскание задолженности за аренду бур. Оборудования. Дело А58-180/08
Сумма иска: 8 245 939,71 руб.
Судебное разбирательство.
4. Истец: ОАО "ЯТЭК"
Ответчик: ООО «Плитонит».
Суть иска: Обращение взыскания на заложенное имущество и о взыскании 8341588,89 руб. Дело
А58-2355/12
Сумма иска: 8 341 588,89 руб.
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Решением Арбитражного суда РС (Я) от 25.09.12г. иск удовлетворен полностью.
5. Истец: ОАО "ЯТЭК"
Ответчик: ОАО "Сахатранснефтегаз"
Предмет иска: Взыскание задолдженности за газ. Дело № А58-196/12
Сумма иска: 12 748 926,84 руб.
Решение по делу: Решение от 13.04.2012 г. в иске отказано.
Постановлением 4ААС решение арбитражного суда РС (Я) оставлено в силе.
Подана кассационная жалоба.
6.Истец: ОАО "ЯТЭК"
Ответчик: ОАО "Сахатранснефтегаз"
Предмет иска: Взыскание задолдженности за газ. Дело № А58-615/12
Сумма иска: 42 959 388,39 руб.
В производстве.
7. Истец: ОАО "ЯТЭК"
Ответчик: ООО "Бобкет Центр"
Предмет иска: взыскание неустойки за нарушение срока поставки товаров. Дело № А58-3782/2012
Сумма иска: 3 088 250,00 руб.
В производстве.
8. Истец: ОАО "ЯТЭК"
Ответчик: ОАО "Сахатранснефтегаз"
Предмет иска: взыскание задолженности по договору подряда и неустойки (КРС). Дело №
А58-832/08
Сумма иска: 25 000 000 руб.
Определением ВАС РФ в пересмотре в порядке надзора отказано.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 826 919 375
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 826 919 375
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
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управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Страховая
компания "ВоСКо"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВоСко"
Место нахождения
677000 Россия, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, пос. Кысыл-Сыр, Толстого 20
ИНН: 1435114012
ОГРН: 1021401048426
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Якутское
управление буровых работ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Якутское управление буровых работ"
Место нахождения
678214 Россия, Республика Саха (Якутия) , Вилюйский улус,н. Кысыл-Сыр, Газовиков 1
ИНН: 1410004963
ОГРН: 1031400430632
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
"Сахагазсинтез-недра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сахагазсинтез-недра"

ответствнностью

Место нахождения
677901 Россия, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, Б.Марха, Маганский тракт,
ИНН: 1435231654
ОГРН: 1101435007750
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Межозерное"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Межозерное"
Место нахождения
127018 Россия, г. Москва, 3-ий Проезд Марьиной Рощи
ИНН: 7715763941
ОГРН: 1097746380137
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 60
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 28.09.2012
Вид и предмет сделки:
Договор поручительства 00540012/60001100-П1
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель обязуется отвечать перед банком солидарно с принципалом за исполнение
обязательств по договору банковской гарантии
Срок исполнения обязательств по сделке: 26.08.2013
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО "Инвестор" и Сбербанк России
Размер сделки в денежном выражении: 5 950 793 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 69.19
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
8 600 330 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.09.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 27.09.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: б/н

Дата совершения сделки: 16.08.2012
Вид и предмет сделки:
Договор поручительства №00420012/60002200-П3
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
поручитель обязуется отвечать перед банком за ООО "Инвестор" за исполнение всех
обязательств по договору об открытии кредитной линии
Срок исполнения обязательств по сделке: 27.06.2022
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Сбербанк России и ООО "Инвестор"
Размер сделки в денежном выражении: 5 831 776 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 67.8
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
8 600 330 RUR x 1000
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Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.09.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 27.09.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: б/н

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а
также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS LTD
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS LTD
Место нахождения: 30 North Colonnade, Canary Wharf E14 5GN Great Britain
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
www.fitchratings.com.
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: В
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
25.07.2012

В

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
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бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
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. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2012
Период: 6 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 26.09.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 10.08.2012
Дата составления протокола: 27.09.2012
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
0.32
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 264
614 200
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 264
276 402
Источник выплаты объявленных дивидендов: Источником выплаты дивидендов является прибыль
общества после налогообложения (чистая прибыль)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 99.87
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 98.06
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дата завершения выплаты дивидендов - 24 ноября 2012 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме (наличной/безналичной).
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Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента, не истек.

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

8.9. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценнных бумагах отсутствуют.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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