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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500
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
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк" Якутский филиал №8603
Сокращенное фирменное наименование: ПАО"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: ПАО Сбербанк России Якутское отделение №8603
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк России Якутское отделение №8603
Место нахождения: г. Якутск, ул.Октябрьская 17
ИНН: 7707083893
БИК: 049805609
Номер счета: 40702810176020101430
Корр. счет: 30101810400000000609
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Новосибирский филиал ПАО Банка ФК Открытие
Сокращенное фирменное наименование: Новосибирский филиал ПАО Банка ФК Открытие
Место нахождения: г.Новосибирск, ул.Кирова 44
ИНН: 7706092528
БИК: 045004839
Номер счета: 40702810603900000509
Корр. счет: 30101810550040000839
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Газпромбанк АО
Сокращенное фирменное наименование: Газпромбанк АО
Место нахождения: г.Якутск
ИНН: 7744001497
БИК: 049805820
Номер счета: 40702810839000000297
Корр. счет: 30101810700000000820
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал АО Райффайзенбанк
Сокращенное фирменное наименование: Райффайзенбанк
Место нахождения: г.Новосибирск
ИНН: 7744000302
БИК: 045004799
Номер счета: 40702810907000001574
Корр. счет: 30101810300000000799
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Сбербанк России Московский
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России
Место нахождения: г.Москва
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810238000007474
Корр. счет:
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ
Место нахождения: г.Якутск
ИНН: 7702070139
БИК: 040813727
Номер счета: 40702810114020001094
Корр. счет: 30101810400000000727
Тип счета: расчетный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Геворкян Рубен Романович
Год рождения: 1967
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая
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компания"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Юрасов Сергей Викторович
Год рождения: 1972
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая
компания"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2014 г.
12 321 098 687.5

На 31.12.2015 г.
13 726 861 625

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:
ПАО "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. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Невозобновляемая кредитная линия, Договор N00230013/60001100 от 11.09.2013 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или

ПАО "Сбербанк России", г.Москва
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фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2 849 501 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

14.5

Количество процентных (купонных)
периодов

85

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

10.09.2020

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Выпуск документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя
серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, Индивидуальный
идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4 B02-01-20510-F от 26.11.2012 г., Договор
А-1212/441 от 18.12.12 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

0,5

Количество процентных (купонных)
периодов

12

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)

18.12.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

18.12.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
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3. Возобновляемая кредитная линия, Договор от 26.03.2014 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ПАО "Сбербанк России" Байкальский филиал, г.Иркутск

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

800 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

400 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13,5

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)

25.03.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Размещение облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии
01 с обязательным централизованным хранением, Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг 4-01-20510-F от 11.10.2012 г., Банк Открытие Б-1206/432 от 21.06.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

400000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

0,1

Количество процентных (купонных)
периодов

12

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)

27.10.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

27.10.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-
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Вид и идентификационные признаки обязательства
5. возобновляемая кредитная линия, Договор № 0005000-50026-0 от 14.08.2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ПАО "Сбербанк России" Байкальский филиал, г.Иркутск

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1 500 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1 000 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13,80

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)

13.08.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Возобновляемая кредитная линия, 17083/1-NSK
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

АО Райффайзенбанк, г.Новосибирск

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

500 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

380 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13,28

Количество процентных (купонных)
периодов

24

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)

28.04.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-
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Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Возобновляемая кредитная линия, Договор ВКЛ № 0005000-50047-0 от «23»декабря 2015 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ПАО "Сбербанк России" Байкальский филиал, г.Иркутск

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

800 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

114 373 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

13,5

Количество процентных (купонных)
периодов

36

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)

22.12.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 31.12.2015 г.
11 942 132

4 100 225

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном

7 841 907
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объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

7 841 907

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство в обеспечении исполнения обязательств
ООО "Инвестор"
Содержание обеспеченного обязательства: Договор поручительства № 00390015/60001200-п2 в соответствии с Договором поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
договора о предоставлении банковской гарантии.
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 500 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 13.08.2016
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 2 500 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
в соответствии с Договором поручитель обязуется отвечать перед банком за исполнение
договора о банковской гарантии (ПАО «Сбербанк России» принимает на себя обязательство
предоставить гарантию исполнения ООО «Инвестор» (Принципал) обязательств по оплате
- обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЯТЭК» перед акционерами ОАО
«ЯТЭК» в соответствии с условиями обязательного предложения, оформленного в
соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах»)
Срок, на который предоставляется обеспечение: 13.08.2016
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Вид обеспеченного обязательства: Договор поручительства №00420012/60002200-ПЗ
Содержание обеспеченного обязательства: Договор поручительства №00420012/60002200-ПЗ за
ООО "Инвестор"
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 831 776
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.06.2022
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 5 341 907
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО "Инвестор" всех
обязательств по договору открытия невозбновляемой кредитной линии
Срок, на который предоставляется обеспечение: 27.06.2025
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
-
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-

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "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: АООТ "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".
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
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Якутская
топливно-энергетическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЯТЭК"
Дата введения наименования: 15.09.2010
Основание введения наименования:
Решение годового общего собрания акционеров Эмитента (Протокол б/н от 22.06.2010г.)

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
11.10.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
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 надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 14 № 00141
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: обезвреживание отходов II класса опасности,
обезвреживание отходов III класса опасности, обезвреживание отходов IV класса опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.08.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
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: ВП-73-000452
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:
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: 67-ПВ-000029
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность, связанная с обращением
взрывчатых материалов промышленного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.08.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
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: на эксплуатацию радиационных источников
(изделий, в которых содержатся 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: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 7-Б/00157
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.08.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
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: серия ВВТ-3 № 015582
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление погрузочно-разгрузочной
деятельности 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

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

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо
подконтрольным ему организациям
1. Наименование месторождения: Средневилюйское газоконденсатное месторождение
Владелец прав на месторождение
Эмитент
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Вид полезного ископаемого: природный газ, газовый конденсат
Размер доказанных запасов: по пересчету запасов (протокол ГКЗ Роснедра №4134 от
20.03.2015 г.) остаточные запасы: Газ - (АB+С1) 145 189 млн.м3, (С2) 33 814; Конденсат (АB+С1) 8963/6229 тыс. т. геол/извл, (С2) - 1841/1381 тыс. т. геол/извл.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): природный газ - 1 682,452
млн.м3; газовый конденсат - 86,475 тыс.т.
2. Наименование месторождения: Мастахское газоконденсатное месторождение
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: природный газ, газовый конденсат
Размер доказанных запасов: Газ - (С1) -21 961,5 млн.м3, (C2) - 3945 млн.м3; Конденсат - (С1)
976/574 тыс. т. геол/извл, (С2) - 234/169 тыс. т. геол/извл.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): природный газ - 3,013 млн.м3;
газ. газовый конденсат - 0,132 тыс.т.
3. Наименование месторождения: Толонское газоконденсатное месторождение
Владелец прав на месторождение
Эмитент
Вид полезного ископаемого: природный газ, газовый конденсат
Размер доказанных запасов: по пересчёту запасов (Протокол ГКЗ Роснедра № 3996-дсп от
17.12.2014 г.) Газ - (С1/С2) -87020/73205 млн. м3, Конденсат - (С1) 5812/4143 тыс. т.
геол/извл, (С2) - 4847/3547 тыс. т. геол/извл.

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
1. Номер лицензии: ЯКУ15093НЭ
Дата выдачи лицензии: 07.02.2011
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. Приказ № 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 по УВС от 31.10.2013г. №5714
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: 5.1 Владелец лицензии с даты государственной регистрации лицензии должен
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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
2. Номер лицензии: ЯКУ15094НЭ
Дата выдачи лицензии: 07.02.2011
Cрок действия лицензии: 31.12.2035
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 400
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 16.12.2015 №6436
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.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
3. Номер лицензии: ЯКУ15096НР
Дата выдачи лицензии: 07.02.2011
Cрок действия лицензии: 30.06.2035
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 приказ №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 480,5 кв.м
Вид лицензии: На геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья
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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 09.07.2011 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 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
4. 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
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
5. Номер лицензии: ЯКУ02891ВЭ
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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
6. Номер лицензии: ЯКУ15140НГ
Дата выдачи лицензии: 12.04.2011
Cрок действия лицензии:
Бессрочная
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.
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Юридическое лицо, получившее лицензию
Эмитент
7. Номер лицензии: ЯКУ 15665 НП
Дата выдачи лицензии: 29.01.2014
Cрок действия лицензии: 20.01.2021
срок действия не закончился
Основание выдачи лицензии: Лицензия на пользование недрами Тымтайдахского участка
оформлена на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от
23.01.2014 г. приказ № 33.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Тымтайдахский участок на территории Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия),
находится в 420 км к северо-западу от г. Якутска, общая площадь участка 1225,6 км2.
Вид лицензии: На геологическое изучение
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств: В течение одного года с даты госуд. регистрации
разработать, согласовать, и утвердить проект поисково-оценочных работ; не позднее двух
лет выполнить сейсморазведочные работы МОГТ 2Д в объеме не менее 200 пог.км; не позднее
трех лет выполнить сейсморазведочные работы МОГТ 3Д в объеме не менее 200 км2; не
позднее шести лет завершить строительством не менее одной поисковой скважины; в
течение одного года провести оценку текущего фонового уровня загрязнения территории
работ; до начала полевых работ разработать, согласовать программу мониторинга
окружающей среды.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: регулярные платежи за пользование недрами: -120 руб./1км2 - первые три года; -240
руб./1км2- в четвертый год; 360 руб./1км2- в пятый год; 480 руб./1км2- в шестой год; 540
руб./1км2- в седьмой год
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 – 15 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, соответствующий СТО 00153815-001-2014, 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 7,2 – 9,2 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
№ 2399/06-13 от 25.11.2013 г. Средневилюйское ГКМ. Переработка газового конденсата на
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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;
- 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
следующие продукты:
- дизельная фракция;
- бензиновая фракция;
- 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» (АИ-80 класс 4) «Регуляр-92» (АИ-92
класс 4) согласно ГОСТ Р 51105-97, “Премиум-95” (АИ-95 класс 4) согласно ГОСТ Р 51866-2002 и
требований Технического регламента Таможенного Союза № 013/2011 «О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и мазуту», который применяется в качестве топлива для
автомобильных и мотоциклетных двигателей.
- до 6 тыс. тонн дизельной фракции, из которой после компаундирования (смешения) с
цетаноповышающей присадкой получают дизельное топливо арктическое и зимнее в
соответствии с ГОСТ Р 52368-2005(ЕН590:2009) «Топливо дизельное ЕВРО. Технические
условия» (с изм. 1) и требованиями Технического регламента Таможенного Союза № 013/2011
«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных двигателей и мазуту»
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:
- конденсат газовый стабильный по ТУ 0271-001-00153815-2011 «Конденсат газовый
стабильный».
- бензиновая фракция, которая является сырьем для получения бензинов неэтилированных
марок «Нормаль-80» (АИ-80 класс 4, ) Регуляр-92 (АИ-92 класс 4), Премиум-95 (АИ-95 класс 4).
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.
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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
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 ответственностью
"Сахагазсинтез-недра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сахагазсинтез-недра"
Место нахождения
677015 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Петра Алексеева 76 корп. - стр. - оф. 216
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
Органы управления
Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган общества - Генеральный
директор

ФИО

Гаврильев Иван Александрович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Межозерное»

25

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Межозерное"
Место нахождения
677015 Россия, г. Якутск, Петра Алексеева 76 корп. - стр. - оф. 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: 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.
Органы управления
Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган общества - Генеральный
директор

ФИО

Булгакова Любовь Ермаковна

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"МирныйНефтеГаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МирныйНефтеГаз"
Место нахождения
677015 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Петра Алексеева 76 корп. - стр. - оф. 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
26

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
Органы управления
Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган общества - Генеральный
директор

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Алексеев Иннокентий Вячеславович

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
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Геворкян Рубен Романович
Год рождения: 1967
Образование:
Ереванский Государственный университет, специальность - восточные языки и литература.
Кандидат исторических наук.
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

2013

ГК "Ростех"РТ-Энергоактив"

Генеральный директор

2015

н/в

ЗАО "Железнодорожное рекламное агенство Член Совета директоров
"ЛАЙСА"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

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
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Белова Анна Григорьевна
(председатель)
Год рождения: 1961
Образование:
- Московский инженерно-физический институт, инженер-системотехник
- Академия повышения квалификации руководящих работников инвестиционной сферы;
экономист
- Аспирантура НИИ Радиоприборостроения
- Аспирантура Государственного университета на транспорте, кандидат экономических наук
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

2011

ОАО "Сибирская угольная энергетическая
компания"

Заместитель генерального
директора - директор по
стратегии и корпоративному
развитию

2011

2012

ООО "Центр новых и инновационных
технологий СУЭК"

Генеральный директор

2012

н/в

Высшая школа менеджмента НИУ "Высшая Заместитель декана,
школа экономики"
профессор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Каяшев Владимир Анатольевич
Год рождения: 1963
Образование:
Московский экономико-статистический институт, год окончания - 1985, Организация
механизированной обработки экэномичской информации.
Высшая аттестационная комиссия Министерства образования, 2005 год, доктор экэномических
наук.
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

2011

ОАО "ТПС"

Президент

2011

2012

ОАО "Газпромбанк"

Руководитель проекта

2014

н/в

ООО "Группа "Сумма""

Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шайдаев Марат Магомедович
Год рождения: 1968
Образование:
Военный Краснознаменный 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

ЗАО "Транс-Флот"

Генеральный директор

2009

2012

ООО "Сумма Капитал" ( с 2011 ООО
"Группа "Сумма")

Вице-Президент,
Вице-Президент Исполнительный директор,
Первый Вице-президент Исполнительный директор,
Президент

2011

2013

Представительство ОАО "НМТП"

Вице-президент по
инвестициям - Директор

2012

2013

ОАО "НМТП"

Первый заместитель
генерального директора

2013

н/в

ОАО "ЯТЭК"

Советник

2014

н/в

ОАО "Дальневосточное морское
пароходство"

Советник Президента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шохин Дмитрий Александрович
Год рождения: 1976
Образование:
МГУ им. Ломоносова, год окончания - 1998, Юриспруденция, Юрист.
Школа права Университета Дьюк, год окончания- 1999, Северная Каролина, США,
Юриспруденция, Магистр права.
МГЮА, год окончания - 2003, Кандидат.
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

2009

2011

ООО УК "Транспортная группа ФЕСКО"

Член
правления-Вице-президент
по правовым вопросам

2012

2013

ОАО "Дальневосточное морское
пароходство"

Вице-президент по правовым
вопросам

2013

2015

ООО "Промышленные инвесторы"

Вице-президент по
корпоративным финансам и
правовым вопросам

2015

н/в

ООО "Группа "Сумма"

Вице - президент по
юридическим вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Власова Екатерина Анатольевна
Год рождения: 1973
Образование:
МГАПП, 1996 кандидат экономических наук
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

ОАО "ВНИИСТ"

Начальник ФЭУ

2008

2009

ООО "ИНТЭКС"

Заместитель Генерального
директора по финансам и
экономике

2010

2011

ООО "Сумма Капитал"

Директор
контрольно-ревизионного
департамента

2011

н/в

Глава Представительства
Представительство компании с
ограниченной ответственностью "Баронетта
Инвестментс Лимитед"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тюрикова Евгения Сергеевна
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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

2008

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Юсупов Заирбек Камильевич
Год рождения: 1969
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Образование:
Дагестанский 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"

Первый 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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Юсупов Заирбек Камильевич
(председатель)
Год рождения: 1969
Образование:
Дагестанский 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
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2004

2009

ОАО "Черномортранснефть"

Начальник
нефтеперекачивающей
станции "Самур" Управления
магистральных газопроводов

2009

н/в

ОАО "ЯТЭК"

Первый 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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Смирнов Александр Александрович
Год рождения: 1978
Образование:
Иркутский государственный технический университет, 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
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ким Владислав 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

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

2015
3 240

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

3 240

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

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2015
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Совет директоров

0

Коллегиальный исполнительный орган

0

Дополнительная информация:
-

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

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Шамкуть Артур Викторович
Год рождения: 1972
Образование:
Московский университет потребительской кооперации 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

2006

2007

ООО "ЕвроЭкс"

Директор по аудиту

2007

2008

ООО "Сумма"

Начальник отдела аудита

2008

2010

ООО "Сумма Капитал"

Директор по аудиту

2010

2013

Представительство иностранной компании
"Баронетта Инвестментс Лимитед"

Директор департамента
внутреннего аудита

2013

2013

ОАО "ОЗК"

Начальник
контрольно-ревизионного
департамента

2013

н/в

Представительство ОАО "НМТП" в г.
Москва

главный аудитор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
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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"

Руководитель направления
международной 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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тимофеева Ирина Анатольевна
(председатель)
Год рождения: 1962
Образование:
МИРЭА в 1986г. по специальности инженер электронной техники
МАИ в 2000 г. по специальности экономика и управление предприятием
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

2007

2009

ООО "НьюСтайлМедиа"

Главный бухгалтер

2009

2010

ЗАО "Краснодарстройтрансгаз"

Зам. главного бухгалтера

2011

н/в

Представительство Компании с
Зам. главы
ограниченной ответственностью "Баронетта представительства
Инвестментс Лимитед"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Служба внутреннего контроля
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор по внутреннему
контролю
ФИО: Иванова Мария Алексеевна
Год рождения: 1976
Образование:
высшее, Московский государственный социальный университет, институт экономики по
специальности "Финансы и кредит"
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
27.07.2010

Наименование организации

Должность

по
31.01.2011

ОАО "Якутгазпром" с 15.09.2010 ОАО
"Якутская топливно-энергетическая
компания"

Главный специалист
контрольно-ревизионного
отдела
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01.02.2011

31.08.2011

ОАО "Якутская топливно- энергетическая
компания

Главный специалист отдела
защиты ресурсов и
экономической безопасности

01.09.2011

04.04.2014

ОАО " Якутская топливно-энергетическая
компания"

Главный специалист службы
внутреннего контроля

04.04.2014

по н.в

ОАО "Якутская топливно-энергетическая
компания"

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Служба внутреннего контроля
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Главный специалист
ФИО: Дремина Людмила Ивановна
Год рождения: 1953
Образование:
высшее, Якутский Государственный 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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

15.04.2008

18.08.2011

ООО ПКФ "СОНОР"

Ведущий инженер по
ценообразованию

19.08.2011

31.01.2012

ООО "Севергражданстрой"

Инженер-сметчик

01.02.2012

по н.в

ОАО "Якутская топливно-энергетическая
компания"

Главный специалист службы
внутреннего контроля
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Служба внутреннего контроля
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Главный специалист
службы внутреннего контроля
ФИО: Михайлов Алексей Владимирович
Год рождения: 1986
Образование:
Высшее, Якутский государственный инженерно-технический институт, дизайн
архитектурной среды, архитектор-дизайнер
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
12.01.2015

Наименование организации

Должность

по
по н.в.

ОАО "Якутская топливно-энергетическая
компания"

Главный специалист службы
внутреннего контроля

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
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

2015

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

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
внутреннего контроля
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

4 275

Премии

2 334

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

6 609

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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2015

Ревизионная комиссия

0

Служба внутреннего контроля

0

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

2015

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

939
934 158

Выплаты социального характера работников за отчетный период

13 221

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 971
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
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акциями эмитента): 1 026
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 15.12.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 026
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТОР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИНВЕСТОР"
Место нахождения
367008 Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, Танкаева 54
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 82.06%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 82.06%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.
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:

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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2.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Наутилиус"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Наутилиус"
Место нахождения
115211 Россия, г. Москва, Борисовские пруды 8 корп. 3
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.53%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.53%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1.
ФИО: Гукежева Инна Валерьевна
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
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

3.
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
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
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Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 815 471 193
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

4.
Полное фирменное наименование: RANTECHO INVESTMENTS LTD/РЭНТЕКО ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
2571 Кипр, Apostolou Varnava, 2, CENTAUR HOUSE, Nisou, 2571 Nicosia, Cyprus,
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.5%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.5%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале 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 капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
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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: 20.11.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТОР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИНВЕСТОР"
Место нахождения: 119435, г. Москва, Б. Саввинский переулок, дом 10 А
ИНН: 7705577181
ОГРН: 1037789087500
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 82.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 82.07
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, %: 8.52
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.52
Полное фирменное наименование: RANTECHO INVESTMENTS LTD/РЭНТЕКО ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Кипр, 2571 Apostolou Varnava, 2, CENTAUR HOUSE, Nisou, 2571 Nicosia,
Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.03.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТОР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИНВЕСТОР"
Место нахождения: 119435, г. Москва, Б. Саввинский переулок, дом 10 А
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
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ИНН: 7724602877
ОГРН: 1067761723204
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.53
Полное фирменное наименование: RANTECHO INVESTMENTS LTD/РЭНТЕКО ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Кипр, 2571 Apostolou Varnava, 2, CENTAUR HOUSE, Nisou, 2571 Nicosia,
Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.04.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТОР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИНВЕСТОР"
Место нахождения: 119435, г. Москва, Б. Саввинский переулок, дом 10 А
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, %: 8.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.53
Полное фирменное наименование: RANTECHO INVESTMENTS LTD/РЭНТЕКО ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Кипр, 2571 Apostolou Varnava, 2, CENTAUR HOUSE, Nisou, 2571 Nicosia,
Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.06.2014
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТОР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИНВЕСТОР"
Место нахождения: 119435, г. Москва, Б. Саввинский переулок, дом 10 А
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, %: 8.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.53
Полное фирменное наименование: RANTECHO INVESTMENTS LTD/РЭНТЕКО ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Кипр, 2571 Apostolou Varnava, 2, CENTAUR HOUSE, Nisou, 2571 Nicosia,
Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.07.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТОР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИНВЕСТОР"
Место нахождения: 119435, г. Москва, Б. Саввинский переулок, дом 10 А
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, %: 8.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.53
Полное фирменное наименование: RANTECHO INVESTMENTS LTD/РЭНТЕКО ИНВЕСТМЕНТС
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ЛТД
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Кипр, 2571 Apostolou Varnava, 2, CENTAUR HOUSE, Nisou, 2571 Nicosia,
Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.10.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТОР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИНВЕСТОР"
Место нахождения: 119435, г. Москва, Б. Саввинский переулок, дом 10 А
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, %: 8.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.53
Полное фирменное наименование: RANTECHO INVESTMENTS LTD/РЭНТЕКО ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Кипр, 2571 Apostolou Varnava, 2, CENTAUR HOUSE, Nisou, 2571 Nicosia,
Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.12.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТОР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИНВЕСТОР"
Место нахождения: 119435, г. Москва, Б. Саввинский переулок, дом 10 А
ИНН: 7705577181
ОГРН: 1037789087500
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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, %: 8.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.53
Полное фирменное наименование: RANTECHO INVESTMENTS LTD/РЭНТЕКО ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Кипр, 2571 Apostolou Varnava, 2, CENTAUR HOUSE, Nisou, 2571 Nicosia,
Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.03.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТОР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИНВЕСТОР"
Место нахождения: 119435, г. Москва, Б. Саввинский переулок, дом 10 А
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, %: 8.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.53
Полное фирменное наименование: RANTECHO INVESTMENTS LTD/РЭНТЕКО ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Кипр, 2571 Apostolou Varnava, 2, CENTAUR HOUSE, Nisou, 2571 Nicosia,
Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.5
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.04.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТОР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИНВЕСТОР"
Место нахождения: 119435, г. Москва, Б. Саввинский переулок, дом 10 А
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, %: 8.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.53
Полное фирменное наименование: RANTECHO INVESTMENTS LTD/РЭНТЕКО ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Кипр, 2571 Apostolou Varnava, 2, CENTAUR HOUSE, Nisou, 2571 Nicosia,
Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.09.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТОР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИНВЕСТОР"
Место нахождения: 367008,Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Танкаева, д. 54
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
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ИНН: 7724602877
ОГРН: 1067761723204
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.53
Полное фирменное наименование: RANTECHO INVESTMENTS LTD/РЭНТЕКО ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Кипр, 2571 Apostolou Varnava, 2, CENTAUR HOUSE, Nisou, 2571 Nicosia,
Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.5

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.12.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТОР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИНВЕСТОР"
Место нахождения: 367008,Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Танкаева, д. 54
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, %: 8.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.53
Полное фирменное наименование: RANTECHO INVESTMENTS LTD/РЭНТЕКО ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Кипр, 2571 Apostolou Varnava, 2, CENTAUR HOUSE, Nisou, 2571 Nicosia,
Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.5

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
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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: тыс. 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
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

1

2 500 000 000

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 пять 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: 24.11.2015
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Поручительство к договору о предоставлении банковской гарантии, в соответствии с
Договором ПАО «Сбербанк России» принимает на себя обязательство предоставить гарантию
исполнения ООО «Инвестор» (Принципал) обязательств по оплате - обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «ЯТЭК» перед акционерами ОАО «ЯТЭК» в соответствии с
условиями обязательного предложения, оформленного в соответствии со статьей 84.2
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Стороны сделки: Эмитент - "Поручитель", ООО «ИНВЕСТОР» - «Принципал»; ПАО
«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:
Владеет 82,06% акций ОАО "ЯТЭК"

Размер сделки в денежном выражении: 2500000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20.68
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
13.08.2016
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 21.08.2015
Дата составления протокола: 25.08.2015
Номер протокола: Протокол общего собрания акционеров № 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
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
-

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. 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
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
1. Истец: Дроголовская Т.И.
Ответчик: ОАО "ЯТЭК"
Суть иска: о признании права собственности на жилое помещение в силу приобретательской
давности. Дело № 2-1266/2015-М-1224/2015.
Решением суда в иске отказано. Истцом подана апелляционная жалоба.
2. Истец: Моргуновы И.А. и С.Е.
Ответчик: ОАО "ЯТЭК"
Суть иска: О признании права на приватизацию и права собственности на жилое помещение.
Дело № 2-1303/2015-М-1318/2015
Решением суда в иске отказано. Решение не вступило в законную силу.
3. Истец: ГУП ЖКХ Республики Саха (Якутия)
Ответчик: ОАО "ЯТЭК"
Предмет иска: О признании договора газового конденсата стабильного недействительным и
взыскании убытков, дело №А58-6067/2012
Сумма иска: 187 240 261,99 руб.
В иске отказано в полном объеме. Истцом подана апелляционная жалоба.
4. Заявитель: ОАО "ЯТЭК"
Должностное лицо: Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха
(Якутия)
Суть требования: Обжалование штрафа за монопольно высокую цену на ГКС
Дело № А58-5687/2012.
Заявление удовлетворено судом первой инстанции. Ответчиком подана апелляционная жалоба.
Апелляционная жалоба удовлетворена. Заявителем направлена кассационная жалоба в
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа. В удовлетворении кассационной жалобы
отказано. Направлена кассационная жалоба в судебную коллегию Верховного суда РФ.
5. Заявитель: ОАО НК «Роснефть»
Должник: ОАО ННГК «Саханефтегаз»
Требование: о признании ОАО ННГК «Саханефтегаз» несостоятельным (банкротом).
Дело № А58-3410/2008.
ОАО «ЯТЭК» поданы требования по включению в реестр требований кредиторов на сумму
224 608 306,00 рублей.
Идет процедура конкурсного производства.
6. Истец: ОАО "ЯТЭК"
Ответчик: ОАО "Сахатранснефтегаз"
Предмет иска: взыскание спорной задолженности по оптовой поставке газа, фактический объем
май 2015, № дела А58-3769/2015
Сумма иска: 799 672,71 руб.
Иск удовлетворен. Ответчиком подана апелляционная жалоба.
7. Истец: ОАО "ЯТЭК"
Ответчик: ОАО "Сахатранснефтегаз"
Предмет иска: взыскание спорной задолженности по оптовой поставке газа, фактический объем
август 2014, № дела А58-6880/2014.
Сумма иска: 1 258 782,83 руб..
Дело приостановлено, до рассмотрения дела № А58-6710/2014.
8. Истец: ОАО "ЯТЭК"
Ответчик: ОАО "Сахатранснефтегаз"
Предмет иска: взыскание спорной задолженности по оптовой поставке газа, фактический
объем май 2014, № дела А58-6710/2014.
Сумма иска: 1 357 036,28 руб.
Судебное разбирательство в суде первой инстанции.
9. Истец: ОАО "ЯТЭК"
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Ответчик: ОАО "Сахатранснефтегаз"
Предмет иска: взыскание спорной задолженности по оптовой поставке газа, фактический
объем июнь 2014, № дела А58-6708/2014.
Сумма иска: 1 423 545,62 руб.
Дело приостановлено, до рассмотрения дела № А58-6710/2014.
10. Истец: ОАО "ЯТЭК"
Ответчик: ОАО "Сахатранснефтегаз"
Предмет иска: взыскание спорной задолженности по оптовой поставке газа, фактический
объем июль 2014, № дела А58-6882/2014.
Сумма иска: 1 450 178,02 руб.
Дело приостановлено, до рассмотрения дела № А58-6710/2014.
11. Истец: ОАО "ЯТЭК"
Ответчик: Федеральная антимонопольная служба России.
Предмет иска: Признать незаконным действия, выразившиеся в разъяснении вопроса пересчета
оптовых цен на газ на объемную величину отраженных в письменных пояснениях от 15.09.15 г. №
09/49507/15, № дела А40-244021/2015.
Судебное разбирательство в суде первой инстанции.
12. Истец: ОАО "ЯТЭК"
Ответчик: Министерство энергетики РФ.
Предмет иска: О признании незаконным решения от 30.04.2015 г., о признании
недействительным уведомления от 30.04.2015 г. № 05-615, № дела А40-165727/2015.
Судебное разбирательство в суде первой инстанции.
13. Истец: ОАО "ЯТЭК"
Ответчик: ЗАО «РМЦ «Юрово».
Предмет иска: о расторжении инвестиционного договора от 31.10.1995 г. и взыскании 12 877
145,24 рублей, № дела А40-135209/2015.
Судебное разбирательство в суде первой инстанции.
14. Истец: ОАО "ЯТЭК"
Ответчик: Министерство финансов РС(Я), Министерство промышленности РС(Я).
Предмет иска: о прекращении обязательств по мировому соглашению в результате издания акта
органа государственной власти, № дела А58-5579/2015.
Решением суда в иске отказано. Истцом подана апелляционная жалоба.
15. Истец: ОАО "ЯТЭК"
Ответчик: Якутский городской отдел судебных приставов УФССП России по РС(Я)
Предмет иска: Заявление об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного
пристава-исполнителя, № дела А58-3360/2015.
Дело приостановлено, до вступления в законную силу судебного акта по делу № А58-903/2002.
16. Истец: ОАО "ЯТЭК"
Ответчик: ОАО "Ависта"
Предмет иска: Взыскание неосновательного обогащения, убытков, договорных пеней в размере 8
016 843,44 рубля, № дела А58-970/2014.
Сумма иска: 8 016 843,44 руб.
Дело приостановлено, до рассмотрения дела № А58-6710/2014.
Иск удовлетворен. Ответчиком подана апелляционная жалоба.
17. Заявитель: ОАО «ЯТЭК»
Должник: ООО «Плитонит»
Требование: о признании ООО «Плитонит» несостоятельным (банкротом).
Дело № А58-3044/2013.
ОАО «ЯТЭК» поданы требования по включению в реестр требований кредиторов на сумму
7 577 955,54 руб.
Идет процедура конкурсного производства.
18. Заявитель: ОАО «ЯТЭК»
Должник: ИП Бурцева Л.В.
Требование: о признании ИП Бурцевой Л.В. несостоятельным (банкротом).
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Дело № А58-2815/2013.
ОАО «ЯТЭК» поданы требования по включению в реестр требований кредиторов на сумму
3 209 634,74 руб.
Идет процедура конкурсного производства.
19. Истец: ОАО "ЯТЭК"
Ответчик: ЗАО "ГЕОТЕК – Восточная буровая компания"
Предмет иска: взыскание неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса.
№ дела А58-2371/2015.
Сумма иска: 122 000 000 руб.
Иск удовлетворен в полном объеме.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 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 капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Страховая
компания "ВоСКо"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВоСко"
Место нахождения
677007 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Крупского 19 оф. 410
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49%
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Сахагазсинтез-недра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сахагазсинтез-недра"
Место нахождения
677015 Россия, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, Петра Алексеева 76 корп. - стр. - оф. 216
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Межозерное"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Межозерное"
Место нахождения
677015 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Петра Алексеева 76 корп. - стр. - оф. Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 60%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"МирныйНефтеГаз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МирныйНефтеГаз"
Место нахождения
677015 Россия, Республика Саха (Якутия), город Якутск, Петра Алексеева 76 корп. - стр. - оф. Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
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 отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 14.08.2015
Вид и предмет сделки:
договор об открытии возобновляемой кредитной линии,
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
кредитор обязуется открыть заемщику возобновляемую кредитную линию для финансирования
текущей деятельности, а заемщик обязуется возвратить кредитору полученный кредит и
уплатить проценты за пользование и другие платежи в размере, в сроки и на условиях договора
Срок исполнения обязательств по сделке: 13 августа 2018
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: эмитент – Заемщик, Открытое акционерное
общество «Сбербанк России» - Кредитор
Размер сделки в денежном выражении: 1 500 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.4
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: 12 086 212 RUR x 1000
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Дата совершения сделки: 24.12.2015
Вид и предмет сделки:
Поручительство в обеспечении исполнения обязательств ООО "Инвестор"
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручительство к договору о предоставлении банковской гарантии, в соответствии с Договором
ПАО «Сбербанк России» принимает на себя обязательство предоставить гарантию исполнения
ООО «Инвестор» (Принципал) обязательств по оплате - обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «ЯТЭК» перед акционерами ОАО «ЯТЭК» в соответствии с
условиями обязательного предложения, оформленного в соответствии со статьей 84.2
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Срок исполнения обязательств по сделке: 13.08.2016
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент - "Поручитель", ООО «ИНВЕСТОР» «Принципал»; ПАО «Сбербанк России»– «Гарант».
Размер сделки в денежном выражении: 2 500 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 20.68
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: 12 086 212 RUR x 1000
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: 02.11.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 25.08.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: Протокрол общего собрания акционеров № 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 отчетный 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: Рейтинговое агентство Эксперт РА
Сокращенное фирменное наименование: Рейтинговое агентство Эксперт РА
Место нахождения: г.Москва
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
методология присвоения рейтингов кредитоспособности нефинансовых компаний
http://raexpert.ru/ratings/credits/method. Ключевые источники информации: данные ОАО Якутская
топливно-энергетическая компания, RAEX (Эксперт РА).
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: А+
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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
07.10.2015

А+

-

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
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 01
4-01-20510-F
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-20510-F
Дата государственной регистрации выпуска: 11.10.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 400 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 400 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 27.10.2015
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Срок договора
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: БО-01
4В02-01-20510-F
Государственный регистрационный номер выпуска: 4В02-01-20510-F
Дата государственной регистрации выпуска: 26.11.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 18.12.2015
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Срок договора
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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 обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
8.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных
требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет

8.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств
по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за
неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными
требованиями

8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные
требования

8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения
облигаций, в состав которого входят денежные требования

8.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых
первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные
требования по которым составляют залоговое обеспечение

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
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8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., 6 мес.
обыкновенные
26.09.2012 г., общее собрание
акционеров. Протокол б/н от
27.09.2012г.
0,32

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

264614200

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

10.08.2012

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

2012г., 6 мес.

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Дата завершения выплаты дивидендов 24.11.2012

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежная форма (наличная/безналична)

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

Источником выплаты дивидендов
является прибыль общества после
налогооблажения (чистая прибыль)

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

34.34

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

263269974

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

99.49
Низкая явка акционеров для получения
дивидендов наличн. ден. средствами,
отсутствие полной информации о
реквизитах
-

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., 9 мес.
обыкновенные
24.12.2012 общее собрание акционеров.
Протокол б/н от 25.12.2012г.

0.227
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

187710698

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

12.11.2012

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2012г., 9 мес.

Дата завершения выплаты дивидендов 21.02.2013

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежная форма (наличная/безналичная)
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Источником выплаты дивидендов
является прибыль общества после
налогооблажения (чистая прибыль)

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

24.36

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

183712135

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

97.86
Низкая явка акционеров для получения
дивидендов наличными ден. средствами,
отсутствие полной информации о
реквизитах
-

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
обыкновенные
21.03.2013 общее собрание акционеров.
Протокол № б/н от 21.03.2013

0.225

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

186034359

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

07.02.2013

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2012г., полный год

21 марта - 19 мая 2013г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

дивиденды выплачиваются в денежной
форме (наличная/безналичная)

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

Источником выплаты дивидендов
является прибыль общества после
налогооблажения (чистая прибыль, в
т.ч., прибыль прошлых лет)
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

24

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

179724690

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

96
Низкая явка акционеров для получения
дивидендов наличн. ден. средствами,
отсутствие полной информации о
реквизитах
-

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., 3 мес.
обыкновенные
24.06.2013 общее собрание акцилнеров.
Протокол № б/н от 24.06.2013

0.23

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

190168456

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

06.05.2013

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2013г., 3 мес.

26 июня - 23 августа 2013г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежная форма (наличная/безналичная)
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль общества (в том числе
прибыль прошлых лет)

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

33

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

186768000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

98.21
Низкая явка акционеров для получения
дивидендов, отсутствие актуальной
информации о банковских счетах в
реестре акционеров
-

67

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., 6 мес.
обыкновенные
19.08.2013 общее собрание акционеров.
Протокол № б/н 20.08.2013

0.248

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

205 051 205

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

23.05.2013

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2013г., 6 мес.

19 августа - 19 октября 2013 год.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежная форма (безналичная)

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

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

39.13

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

201 628 945

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

98
Низкая явка акционеров для получения
дивидендов, отсутствие актуальной
информации о банковских счетах в
реестре акционеров
-

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., 9 мес.
обыкновенные
23.12.2013 общее собрание акционеров.
Протокол № б/н от 23.12.2013

0.2275

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

188 101 407

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

30.09.2013

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам

2013г., 9 мес.

68

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

23.12.2013-21.02.2014

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

в ден. форме в безнал. порядке (банк.
счета и почтовый перевод)

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

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

22.6

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

182 900 093

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

97.23
отсутствие актуальной информации о
банковских счетах и почтовых адресах
акционеров
-

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
обыкновенные
05.06.2014 общее собрание акционеров.
Протокол № б/н от 06.06.2014

0.2474

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

204 579 853

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

16.06.2014

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2013г., полный год

21.07.2014

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежная форма (безналичная)

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

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

24.5

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

202 080 487

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины

98.77
отсутствие актуальной информации о
банковских счетах и почтовых адресах в

69

невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

реестре акционеров
-

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., 3 мес.
обыкновенные
22.04.2014 общее собрание акционеров.
Протокол № б/н от 22.04.2014

0.2421

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

200 197 180

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

05.05.2014

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2014г., 3 мес.

10.06.2014

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежная форма (безналичная)

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

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

49.2

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

199 701 298

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

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

99.75
отсутствие актульной информации о
банковских счетах и почтовых адресах в
реестре акционеров
-

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., 6 мес.
обыкновенные
05.09.2014 общее собрание акционеров.
Протокол № 09.09.2014
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Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0.2504

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

207 060 611

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

16.09.2014

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2014г., 6 мес.

21.10.2014

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежная форма (безналичная)

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

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

24.09

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

206 208 625

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

99.58
отсутствие актуальной информации о
банковских счетах и почтовых адресах в
реестре акционеров
-

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., 9 мес.
обыкновенные
01.12.2014 общее собрание акционеров.
Протокол № б/н от 04.12.2014

0.2447

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

202 347 171

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

12.12.2014

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2014г., 9 мес.

27.01.2015

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежная форма (безналичная)

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

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

16
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Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

199 548 533
98
отсутствие актуальной информации о
банковских счетах и почтовых адресах в
реестре акционеров
-

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., 9 мес.
обыкновенные
16.01.2015 общее собрание акционеров.
Протокол № б/н от 20.01.2015

0.2753
227 650 903
27.01.215
2014г., 9 мес.

04.03.2015

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежная форма (безналичная)

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

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

26.49

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

226 963 713

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

99.69
отсутствие актуальной информации о
банковских счетах и почтовых адресах в
реестре акционеров
-

Значение показателя за
соответствующий отчетный период -
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2014г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

обыкновенные
01.06.2015 общее собрание акционеров.
Протокол № б/н от 02.06.2015

0.4145

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

342 758 080

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

12.06.2015

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2014г., полный год

17.07.2015

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежная форма (безналичная)

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

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

44.28

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

341 804 137.16

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

99.72
отсутствие актуальной информации о
банковских счетах и почтовых адресах в
реестре акционеров
-

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., 3 мес.
обыкновенные
22.04.215 общее собрание акционеров.
Протокол № б/н от 24.04.2015

0.4086

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

337 879 256

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

03.05.2015

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,

2015г., 3 мес.

09.06.2015
денежная форма (безналичная)
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иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

67.66

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

336 973 875

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

99.73
отсутствие актуальной информации о
банковских счетах и почтовых адресах в
реестре акционеров
-

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., 6 мес.
обыкновенные
21.08.2015 общее собрание акционеров.
Протокол № б/н от 25.08.2015

0,4034

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

333 579 275

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

10.09.2015

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2015г., 6 мес.

15.10.2015

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежная форма (безналичная)

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

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

36%

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

333 438 237

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

99,96%
Отсутствие актуальной информации о
банковских счетах и почтовых адресах в
реестре акционеров

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., 9 мес.
обыкновенные
19.11.2015 Общее собрание акционеров.
Протокол б/н от 19.11.2015

0,4123

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

340 938 858

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

09.12.2015

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2015г., 9 мес.

21.01.2016

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежная форма (безналичная)

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

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

36,80

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

340 612 441

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

99,9
Отсутствие актуальной информации о
банковских счетах и почтовых адресах в
реестре акционеров
-

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-20510-F
Дата присвоения идентификационного номера: 26.11.2012
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Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска - процент (купон).
Форма выплаты доходов - денежные средства.
Размер процентов по 1-2 купону, подлежащих выплате по Биржевым облигациям – 89 760 000
руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации по каждому
купону - 29 руб. 92 коп. (12,00 процентов годовых)
Обязательство по выплате первого купона по Биржевым облигациям исполнено 22.03.2013 года.
Обязательство по выплате второго купона по Биржевым облигациям исполнено 21.06.2013 года.
Общий размер начисленных доходов по 3 купону - 61 689 056 руб. Размер начисленных
(подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента: 29 руб.
92 коп. на одну биржевую облигацию. Обязательство по выплате третьего купона по Биржевым
облигациям исполнено 20.09.2013 года.
Общий размер начисленных доходов по 4 купону - 19 661 239 руб. 84 коп. Размер начисленных
(подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента: 29 руб.
92 коп. на одну биржевую облигацию. Обязательство по выплате четвертого купона по
Биржевым облигациям исполнено 20.12.2013 года.
Общий размер начисленных доходов по 5 купону - 532 (пятьсот тридцать два) руб. 50 коп.
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную
бумагу эмитента: 1,25 (один) рубль 25 копеек на одну биржевую облигацию. Обязательство по
выплате пятого купона по Биржевым облигациям исполнено 21.03.2014 года.
Общий размер начисленных доходов по 6 купону - 532 (пятьсот тридцать два) руб. 50 коп.
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную
бумагу эмитента: 1,25 (один) рубль 25 копеек на одну биржевую облигацию. Обязательство по
выплате шестого купона по Биржевым облигациям исполнено 20.06.2014 года.
Общий размер начисленных доходов по 7 купону - 532 (пятьсот тридцать два) руб. 50 коп.
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную
бумагу эмитента: 1,25 (один) рубль 25 копеек на одну биржевую облигацию. Обязательство по
выплате седьмого купона по Биржевым облигациям исполнено 19.09.2014 года.
Общий размер начисленных доходов по 8 купону - 532 (пятьсот тридцать два) руб. 50 коп.
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную
бумагу эмитента: 1,25 (один) рубль 25 копеек на одну биржевую облигацию. Обязательство по
выплате восьмого купона по Биржевым облигациям исполнено 19.12.2014 года.
Общий размер начисленных доходов по 9 купону - 532 (пятьсот тридцать два) руб. 50 коп.
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную
бумагу эмитента: 1,25 (один) рубль 25 копеек на одну биржевую облигацию. Обязательство по
выплате девятого купона по Биржевым облигациям исполнено 20.03.2015 года.
Общий размер начисленных доходов по 10 купону - 532 (пятьсот тридцать два) руб. 50 коп.
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную
бумагу эмитента: 1,25 (один) рубль 25 копеек на одну биржевую облигацию. Обязательство по
выплате десятого купона по Биржевым облигациям исполнено 19.06.2015 года.
Общий размер начисленных доходов по 11 купону - 532 (пятьсот тридцать два) руб. 50 коп.
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную
бумагу эмитента: 1,25 (один) рубль 25 копеек на одну биржевую облигацию. Обязательство по
выплате десятого купона по Биржевым облигациям исполнено 18.09.2015 года.
Общий размер начисленных доходов по 12 купону - 532 (пятьсот тридцать два) руб. 50 коп.
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную
бумагу эмитента: 1,25 (один) рубль 25 копеек на одну биржевую облигацию. Обязательство по
выплате десятого купона по Биржевым облигациям исполнено 18.12.2015 года.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска - 260 874 555 руб 84 коп
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100%.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
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Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4-01-20510-F
Дата присвоения идентификационного номера: 11.10.2012
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"
Количество облигаций выпуска, шт.: 400 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 400 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска - процент (купон).
Форма выплаты доходов - денежные средства.
1) Общий размер процентов по первому купону, подлежащих выплате по Облигациям – 149 руб.
60 коп.; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по первому купону - 29 руб.
92 коп. (12,00 процентов годовых). Обязательство по выплате первого купона по облигациям
исполнено 29.01.2013 года.
2) Общий размер процентов по второму купону, подлежащих выплате по Облигациям – 1 руб. 25
коп.; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по второму купону - 0 руб. 25
коп. (0,1 процентов годовых). Обязательство по выплате второго купона по облигациям
исполнено 30.04.2013 года.
3) Общий размер процентов по третьему купону, подлежащих выплате по Облигациям – 1 руб.
25 коп.; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по третьему купону - 0
руб. 25 коп. (0,1 процентов годовых). Обязательство по выплате третьего купона по облигациям
исполнено 30.07.2013 года.
4) Общий размер процентов по четвертому купону, подлежащих выплате по Облигациям – 1
руб. 25 коп.; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по четвертому купону
- 0 руб. 25 коп. (0,1 процентов годовых). Обязательство по выплате четвертого купона по
облигациям исполнено 29.10.2013 года.
5) Общий размер процентов по пятому купону, подлежащих выплате по Облигациям – 1 руб. 25
коп.; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по пятому купону - 0 руб. 25
коп. (0,1 процентов годовых). Обязательство по выплате пятого купона по облигациям исполнено
28.01.2014 года.
6) Общий размер процентов по шестому купону, подлежащих выплате по Облигациям – 1 руб.
25 коп.; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по шестому купону - 0 руб.
25 коп. (0,1 процентов годовых). Обязательство по выплате шестого купона по облигациям
исполнено 28.04.2014 года.
7)Общий размер процентов по седьмому купону, подлежащих выплате по Облигациям – 1 руб. 25
коп.; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации - 0 руб. 25 коп. (0,1
процентов годовых). Обязательство по выплате седьмого купона по облигациям исполнено
28.07.2014 года.
8)Общий размер процентов по восьмому купону, подлежащих выплате по Облигациям – 1 руб. 25
коп.; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации - 0 руб. 25 коп. (0,1
процентов годовых). Обязательство по выплате восьмого купона по облигациям исполнено
28.10.2014 года.
9)Общий размер процентов по девятому купону, подлежащих выплате по Облигациям – 1 руб. 25
коп.; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации - 0 руб. 25 коп. (0,1
процентов годовых). Обязательство по выплате девятого купона по облигациям исполнено
27.01.2015 года.
10)Общий размер процентов по десятому купону, подлежащих выплате по Облигациям – 1 руб.
25 коп.; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации - 0 руб. 25 коп. (0,1
процентов годовых). Обязательство по выплате десятого купона по облигациям исполнено
27.04.2015 года.
11) Общий размер процентов по одинадцатому купону, подлежащих выплате по Облигациям – 1
руб. 25 коп; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации - 0 руб. 25 коп. (0,5
процентов годовых). Обязательство по выплате одиннадцатого купона по облигациям исполнено
28.07.2015
12) Общий размер процентов по двенадцатому купону, подлежащих выплате по Облигациям – 1
руб. 25 коп; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации - 0 руб. 25 коп. (0,5
процентов годовых). Обязательство по выплате одиннадцатого купона по облигациям исполнено
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27.10.2015
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска - 163 руб. 35 коп.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате
доходов по облигациям выпуска - 100%.

8.8. Иные сведения

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