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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных
бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число
которых превышало 500.
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии
акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500
приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента,
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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: Нуряев Анатолий Сергеевич
Год рождения: 1949
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО «Сургутнефтегаз»
Должность: Исполняющий обязанности генерального директора
ФИО: Дручинин Андрей Владиславович
Год рождения: 1969
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО «Сургутнефтегаз»
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: тыс. руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2015 г.
1 560 520 221.18

На 31.12.2016 г.
1 352 008 099.62

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: рыночная капитализация Общества рассчитана по данным ПАО Московская
Биржа.

6

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.
Эмитент не имел указанных обязательств.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 31.12.2016 г.

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
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 объеме) в форме
поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц
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
Информация будет представлена в ежеквартальном отчете за I квартал 2017 года.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Информация будет представлена в ежеквартальном отчете за I квартал 2017 года.
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской
(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента,
его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходах.
Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и
вероятность их возникновения.
Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих
соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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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 «Сургутнефтегаз»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 27.06.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Сургутнефтегаз»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 27.06.1996
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано
как товарный знак или знак обслуживания.
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Товарный знак: Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»
Свидетельство на товарный знак: №438918 от 09.06.2011
Приоритет (начало действия) охранного документа: 06.05.2010
Срок действия охранного документа: 06.05.2020
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Производственное объединение «Сургутнефтегаз»
Сокращенное фирменное наименование: ПО «Сургутнефтегаз»
Дата введения наименования: 15.09.1977
Основание введения наименования:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Сургутнефтегаз»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Сургутнефтегаз»
Дата введения наименования: 06.05.1993
Основание введения наименования: Указ Президента Российской Федерации от 17.11.92 №1403 «Об
особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий,
производственных и научно - производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей
промышленности и нефтепродуктообеспечения».

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 12-4782
Дата государственной регистрации: 06.05.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Сургута
Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1028600584540
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный
реестр юридических лиц: 18.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства России по налогам и сборам по
г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа.

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: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корп. 1
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628415, Россия, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корп. 1
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Телефон: (3462) 42-60-28; 42-61-33
Факс: (3462) 42-64-94
Адрес электронной почты: Bogdanov-VL-REF@surgutneftegas.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.surgutneftegas.ru/ru/investors;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=312
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Общество с ограниченной ответственностью «Инвест – Защита»
Адрес нахождения подразделения: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, 52/1
Телефон: (3462) 46-27-64
Факс: (3462) 42-11-48
Адрес электронной почты: invz@yandex.ru
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Отдел
по связям с инвесторами и сопровождению программ депозитарных расписок ОАО «Сургутнефтегаз»
Адрес нахождения подразделения: ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1, г.Сургут, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, Тюменская обл., Российская Федерация, 628415
Телефон: (495) 698-94-18
Факс: (495) 698-94-14
Адрес электронной почты: ir@surgutneftegas.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.surgutneftegas.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
8602060555

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
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
11.10.11
Коды ОКВЭД
11.10.12
11.20.4
45.12
51.51.2
51.51.3
74.20.2

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.
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность
НЕФТЬ

- по территории России

- экспорт

12 месяцев 2016 года
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Страны дальнего зарубежья
Страны СНГ

НЕФТЕПРОДУКТЫ

12 месяцев 2016 года

- по территории России

Северо-Западный федеральный округ
Центральный федеральный округ
Уральский федеральный округ

- экспорт

Страны Европы и США

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния: факторами, влияющими на сбыт продукции, являются
изменение мировых цен на нефть, изменение налогового законодательства и цен естественных монополий.
Действия Общества по уменьшению влияния указанных факторов на сбыт продукции - постоянное
проведение мониторинга цен на внешнем и внутреннем рынках сбыта нефти и нефтепродуктов,
перераспределение объемов в направлении с наиболее благоприятной конъюнктурой цен.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном
отчете.

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 финансовохозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо подконтрольным ему
организациям
1. Наименование месторождения: Западно-Сургутское
Владелец прав на месторождение: эмитент
Вид полезного ископаемого: нефть
Размер доказанных запасов: ABC1 - 15 264 тыс.тонн; C2 - 2 765 тыс.тонн
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 707,433 тыс.тонн
2. Наименование месторождения: Западно-Сургутское
Владелец прав на месторождение: эмитент
Вид полезного ископаемого: попутный газ
Размер доказанных запасов: ABC1 - 845 млн.куб.метров; C2 - 140 млн.куб.метров
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 36,290767 млн.куб.метров
3. Наименование месторождения: Восточно-Сургутское
Владелец прав на месторождение: эмитент
Вид полезного ископаемого: нефть
Размер доказанных запасов: ABC1 - 71 331 тыс.тонн; C2 - 10 552 тыс.тонн
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 899,822 тыс.тонн
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4. Наименование месторождения: Восточно-Сургутское
Владелец прав на месторождение: эмитент
Вид полезного ископаемого: попутный газ
Размер доказанных запасов: ABC1 - 4 303 млн.куб.метров; C2 - 633 млн.куб.метров
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 51,896347 млн.куб.метров
5. Наименование месторождения: Яунлорское
Владелец прав на месторождение: эмитент
Вид полезного ископаемого: нефть
Размер доказанных запасов: ABC1 - 35 792 тыс.тонн; C2 - 3 099 тыс.тонн
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 447,337 тыс.тонн
6. Наименование месторождения: Яунлорское
Владелец прав на месторождение: эмитент
Вид полезного ископаемого: попутный газ
Размер доказанных запасов: ABC1 - 3 987 млн.куб.метров; C2 - 348 млн.куб.метров
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 41,113675 млн.куб.метров
7. Наименование месторождения: Федоровское
Владелец прав на месторождение: эмитент
Вид полезного ископаемого: нефть
Размер доказанных запасов: ABC1 - 227 974 тыс.тонн; C2 - 35 488 тыс.тонн
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 2158,274 тыс.тонн
8. Наименование месторождения: Федоровское
Владелец прав на месторождение: эмитент
Вид полезного ископаемого: попутный газ
Размер доказанных запасов: ABC1 - 130 699 млн.куб.метров; C2 - 3 646 млн.куб.метров
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 928,396880 млн.куб.метров
9. Наименование месторождения: Лянторское
Владелец прав на месторождение: эмитент
Вид полезного ископаемого: нефть
Размер доказанных запасов: ABC1 - 26 882 тыс.тонн; C2 - 409 тыс.тонн
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 1064,334 тыс.тонн
10. Наименование месторождения: Лянторское
Владелец прав на месторождение: эмитент
Вид полезного ископаемого: попутный газ
Размер доказанных запасов: ABC1 - 104 407 млн.куб.метров; C2 - 17 млн.куб.метров
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 420,912594 млн.куб.метров
11. Наименование месторождения: Быстринское
Владелец прав на месторождение: эмитент
Вид полезного ископаемого: нефть
Размер доказанных запасов: ABC1 - 21 095 тыс.тонн; C2 - 1 420 тыс.тонн
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 686,661 тыс.тонн
12. Наименование месторождения: Быстринское
Владелец прав на месторождение: эмитент
Вид полезного ископаемого: попутный газ
Размер доказанных запасов: ABC1 - 23 191 млн.куб.метров; C2 - 64 млн.куб.метров
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 181,167775 млн.куб.метров
13. Наименование месторождения: Вачимское
Владелец прав на месторождение: эмитент
Вид полезного ископаемого: нефть
Размер доказанных запасов: ABC1 - 27 293 тыс.тонн; C2 - 1 780 тыс.тонн
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 348,669 тыс.тонн
14. Наименование месторождения: Вачимское
Владелец прав на месторождение: эмитент
Вид полезного ископаемого: попутный газ
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Размер доказанных запасов: ABC1 - 10 583 млн.куб.метров; C2 - 2 031 млн.куб.метров
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 81,588638 млн.куб.метров
15. Наименование месторождения: Рогожниковское
Владелец прав на месторождение: эмитент
Вид полезного ископаемого: нефть
Размер доказанных запасов: ABC1 - 89 031 тыс.тонн; C2 - 40 364 тыс.тонн
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 809,064 тыс.тонн
16. Наименование месторождения: Рогожниковское
Владелец прав на месторождение: эмитент
Вид полезного ископаемого: попутный газ
Размер доказанных запасов: ABC1 - 6 594 млн.куб.метров; C2 - 2 883 млн.куб.метров
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 61,083815 млн.куб.метров
17. Наименование месторождения: Русскинское
Владелец прав на месторождение: эмитент
Вид полезного ископаемого: нефть
Размер доказанных запасов: ABC1 - 56 251 тыс.тонн; C2 - 11 056 тыс.тонн
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 775,901 тыс.тонн
18. Наименование месторождения: Русскинское
Владелец прав на месторождение: эмитент
Вид полезного ископаемого: попутный газ
Размер доказанных запасов: ABC1 - 2 346 млн.куб.метров; C2 - 762 млн.куб.метров
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 42,399857 млн.куб.метров
19. Наименование месторождения: Конитлорское
Владелец прав на месторождение: эмитент
Вид полезного ископаемого: нефть
Размер доказанных запасов: ABC1 - 21 075 тыс.тонн; C2 - 172 тыс.тонн
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 360,310 тыс.тонн
20. Наименование месторождения: Конитлорское
Владелец прав на месторождение: эмитент
Вид полезного ископаемого: попутный газ
Размер доказанных запасов: ABC1 - 896 млн.куб.метров; C2 - 9 млн.куб.метров
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 25,646999 млн.куб.метров
21. Наименование месторождения: Северо-Лабатьюганское
Владелец прав на месторождение: эмитент
Вид полезного ископаемого: нефть
Размер доказанных запасов: ABC1 - 51 246 тыс.тонн; C2 - 9 115 тыс.тонн
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 1440,518 тыс.тонн
22. Наименование месторождения: Северо-Лабатьюганское
Владелец прав на месторождение: эмитент
Вид полезного ископаемого: попутный газ
Размер доказанных запасов: ABC1 - 3 834 млн.куб.метров; C2 - 721 млн.куб.метров
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 110,671956 млн.куб.метров
23. Наименование месторождения: Жумажановское
Владелец прав на месторождение: эмитент
Вид полезного ископаемого: нефть
Размер доказанных запасов: ABC1 - 12 896 тыс.тонн; C2 - 7 534 тыс.тонн
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 387,050 тыс.тонн
24. Наименование месторождения: Жумажановское
Владелец прав на месторождение: эмитент
Вид полезного ископаемого: попутный газ
Размер доказанных запасов: ABC1 - 793 млн.куб.метров; C2 - 558 млн.куб.метров
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 23,190955 млн.куб.метров

12

25. Наименование месторождения: ЦБ Талаканское НГКМ
Владелец прав на месторождение: эмитент
Вид полезного ископаемого: нефть
Размер доказанных запасов: ABC1 - 117 309 тыс.тонн; C2 - 2 809 тыс.тонн
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 1324,114 тыс.тонн
26. Наименование месторождения: ЦБ Талаканское НГКМ
Владелец прав на месторождение: эмитент
Вид полезного ископаемого: попутный газ
Размер доказанных запасов: ABC1 - 50 452 млн.куб.метров; C2 - 5 941 млн.куб.метров
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 129,822582 млн.куб.метров
27. Наименование месторождения: Северо-Талаканское
Владелец прав на месторождение: эмитент
Вид полезного ископаемого: нефть
Размер доказанных запасов: ABC1 - 52 901 тыс.тонн; C2 - 24 664 тыс.тонн
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 485,700 тыс.тонн
28. Наименование месторождения: Северо-Талаканское
Владелец прав на месторождение: эмитент
Вид полезного ископаемого: попутный газ
Размер доказанных запасов: ABC1 - 23 863 млн.куб.метров; C2 - 31 424 млн.куб.метров
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 36,086704 млн.куб.метров

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: ХМН 01525 НР
Дата выдачи лицензии: 18.04.2001
Cрок действия лицензии: 31.12.2115
В соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21.02.92 №2395-1
Основание выдачи лицензии: в соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21.02.92 №2395-1
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Ханты-Мансийский автономный округ, Октябрьский
и Ханты-Мансийский районы, площадь (кв.км.) - 1271,50
Вид лицензии: для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных
ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения
указанных обязательств: выполнение работ по бурению поисково - разведочных скважин, сейсморазведочные
работы и ввод в разработку месторождений в соответствии с условиями лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: все виды
платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
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: по состоянию на 31.12.2016 все условия выполняются.

Юридическое лицо, получившее лицензию: эмитент
2. Номер лицензии: ХМН 11293 НЭ
Дата выдачи лицензии: 05.09.2002
Cрок действия лицензии: 31.12.2087
В соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21.02.92 №2395-1
Основание выдачи лицензии: в соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21.02.92 №2395-1
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский
район, площадь (кв.км.) - 1474,95
Вид лицензии: разведка и добыча нефти и газа
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Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения
указанных обязательств: выполнение работ по бурению поисково - разведочных скважин, сейсморазведочные
работы и ввод в разработку месторождений в соответствии с условиями лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: все виды
платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
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: по состоянию на 31.12.2016 все условия выполняются.

Юридическое лицо, получившее лицензию: эмитент
3. Номер лицензии: ХМН 13455 НЭ
Дата выдачи лицензии: 25.01.2006
Cрок действия лицензии: 31.12.2094
В соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21.02.92 №2395-1
Основание выдачи лицензии: в соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21.02.92 №2395-1
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Сургутский район, площадь (кв.км.) - 483,90
Вид лицензии: для разведки и добычи полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения
указанных обязательств: выполнение работ по бурению поисково - разведочных скважин, сейсморазведочные
работы и ввод в разработку месторождений в соответствии с условиями лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: все виды
платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
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: по состоянию на 31.12.2016 все условия выполняются.

Юридическое лицо, получившее лицензию: эмитент
4. Номер лицензии: ЯКУ 12061 НЭ
Дата выдачи лицензии: 26.12.2003
Cрок действия лицензии: 31.12.2081
В соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21.02.92 №2395-1
Основание выдачи лицензии: в соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21.02.92 №2395-1
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: республика Саха (Якутия), Ленский район, площадь
(кв.км.) - 410,57
Вид лицензии: для разведки и добычи полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения
указанных обязательств: выполнение работ по бурению поисково - разведочных скважин, сейсморазведочные
работы и ввод в разработку месторождений в соответствии с условиями лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: все виды
платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
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: по состоянию на 31.12.2016 все условия выполняются.

Юридическое лицо, получившее лицензию: эмитент
5. Номер лицензии: ХМН 00431 НЭ
Дата выдачи лицензии: 05.03.1997
Cрок действия лицензии: 31.12.2039
В соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21.02.92 №2395-1
Основание выдачи лицензии: в соответствии с Положением о порядке лицензирования пользования недрами
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Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский
район, площадь (кв.км.) - 544,03
Вид лицензии: добыча нефти и газа
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения
указанных обязательств: выполнение работ по вводу в разработку месторождений в соответствии с
условиями лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: все виды
платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
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: по состоянию на 31.12.2016 все условия выполняются.

Юридическое лицо, получившее лицензию: эмитент
6. Номер лицензии: ХМН 00435 НЭ
Дата выдачи лицензии: 05.03.1997
Cрок действия лицензии: 31.12.2100
В соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21.02.92 №2395-1
Основание выдачи лицензии: в соответствии с Положением о порядке лицензирования пользования недрами
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский
район, площадь (кв.км.) - 1182,20
Вид лицензии: добыча нефти и газа
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения
указанных обязательств: выполнение работ по бурению поисково - разведочных скважин, сейсморазведочные
работы и ввод в разработку месторождений в соответствии с условиями лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: все виды
платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
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: по состоянию на 31.12.2016 все условия выполняются.

Юридическое лицо, получившее лицензию: эмитент
7. Номер лицензии: ХМН 00438 НЭ
Дата выдачи лицензии: 05.03.1997
Cрок действия лицензии: 31.12.2089
В соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21.02.92 №2395-1
Основание выдачи лицензии: в соответствии с Положением о порядке лицензирования пользования недрами
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский
район, площадь (кв.км.) - 457,578
Вид лицензии: разведка и добыча полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения
указанных обязательств: выполнение работ по бурению поисково - разведочных скважин, сейсморазведочные
работы и ввод в разработку месторождений в соответствии с условиями лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: все виды
платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
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: по состоянию на 31.12.2016 все условия выполняются.

Юридическое лицо, получившее лицензию: эмитент
8. Номер лицензии: ХМН 00408 НЭ
Дата выдачи лицензии: 18.12.1996
Cрок действия лицензии: 31.12.2129
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В соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21.02.92 №2395-1
Основание выдачи лицензии: в соответствии с Положением о порядке лицензирования пользования недрами
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский
район, площадь (кв.км.) - 1952,07
Вид лицензии: разведка и добыча полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения
указанных обязательств: выполнение работ по бурению поисково - разведочных скважин, сейсморазведочные
работы и ввод в разработку месторождений в соответствии с условиями лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: все виды
платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
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: по состоянию на 31.12.2016 все условия выполняются.

Юридическое лицо, получившее лицензию: эмитент
9. Номер лицензии: ХМН 00406 НЭ
Дата выдачи лицензии: 18.12.1996
Cрок действия лицензии: 31.12.2162
В соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21.02.92 №2395-1
Основание выдачи лицензии: в соответствии с Положением о порядке лицензирования пользования недрами
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский
район, площадь (кв.км.) - 1815,72
Вид лицензии: разведка и добыча полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения
указанных обязательств: выполнение работ по бурению поисково - разведочных скважин, сейсморазведочные
работы и ввод в разработку месторождений в соответствии с условиями лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: все виды
платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
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: по состоянию на 31.12.2016 все условия выполняются.

Юридическое лицо, получившее лицензию: эмитент
10. Номер лицензии: ХМН 00409 НЭ
Дата выдачи лицензии: 18.12.1996
Cрок действия лицензии: 31.12.2069
В соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21.02.92 №2395-1
Основание выдачи лицензии: в соответствии с Положением о порядке лицензирования пользования недрами
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский
район, площадь (кв.км.) - 528,793
Вид лицензии: для разведки и добычи полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения
указанных обязательств: выполнение работ по бурению поисково - разведочных скважин, сейсморазведочные
работы и ввод в разработку месторождений в соответствии с условиями лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: все виды
платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
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: по состоянию на 31.12.2016 все условия выполняются.
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Юридическое лицо, получившее лицензию: эмитент
11. Номер лицензии: ХМН 00407 НЭ
Дата выдачи лицензии: 18.12.1996
Cрок действия лицензии: 31.12.2129
В соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21.02.92 №2395-1
Основание выдачи лицензии: в соответствии с Положением о порядке лицензирования пользования недрами
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский
район, площадь (кв.км.) - 658,76
Вид лицензии: разведка и добыча полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения
указанных обязательств: выполнение работ по бурению поисково - разведочных скважин, сейсморазведочные
работы и ввод в разработку месторождений в соответствии с условиями лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: все виды
платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
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: по состоянию на 31.12.2016 все условия выполняются.

Юридическое лицо, получившее лицензию: эмитент
12. Номер лицензии: ХМН 00417 НЭ
Дата выдачи лицензии: 14.01.1997
Cрок действия лицензии: 31.12.2083
В соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21.02.92 №2395-1
Основание выдачи лицензии: в соответствии с Положением о порядке лицензирования пользования недрами
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский
район, площадь (кв.км.) - 959,79
Вид лицензии: добыча нефти и газа, а также закачка поверхностных, подтоварных и минерализованных
подземных вод для ППД
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения
указанных обязательств: выполнение работ по бурению поисково - разведочных скважин, сейсморазведочные
работы и ввод в разработку месторождений в соответствии с условиями лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: все виды
платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
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: по состоянию на 31.12.2016 все условия выполняются.

Юридическое лицо, получившее лицензию: эмитент
13. Номер лицензии: ХМН 00564 НЭ
Дата выдачи лицензии: 29.05.1997
Cрок действия лицензии: 31.12.2082
В соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21.02.92 №2395-1
Основание выдачи лицензии: в соответствии с Положением о порядке лицензирования пользования недрами
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский
район, площадь (кв.км.) - 1046,28
Вид лицензии: добыча нефти и газа, а также закачка подтоварных и минерализованных подземных вод с
целью ППД
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения
указанных обязательств: выполнение работ по бурению поисково - разведочных скважин, сейсморазведочные
работы и ввод в разработку месторождений в соответствии с условиями лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: все виды
платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
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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: по состоянию на 31.12.2016 все условия выполняются.

Юридическое лицо, получившее лицензию: эмитент
14. Номер лицензии: ЯКУ 14372 НЭ
Дата выдачи лицензии: 21.01.2008
Cрок действия лицензии: 01.02.2028
В соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21.02.92 №2395-1
Основание выдачи лицензии: в соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21.02.92 №2395-1
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Республика Саха (Якутия), Ленский район, площадь
(кв.км.) - 1188,46
Вид лицензии: для разведки и добычи полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения
указанных обязательств: выполнение работ по бурению поисково - разведочных скважин, сейсморазведочные
работы и ввод в разработку месторождений в соответствии с условиями лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: все виды
платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
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: по состоянию на 31.12.2016 все условия выполняются.

Юридическое лицо, получившее лицензию: эмитент
15. Номер лицензии: ХМН 14906 НР
Дата выдачи лицензии: 27.04.2010
Cрок действия лицензии: 31.12.2095
В соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21.02.92 №2395-1
Основание выдачи лицензии: в соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21.02.92 №2395-1
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Сургутский район, площадь (кв.км.) - 167,45
Вид лицензии: геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения
указанных обязательств: выполнение работ по бурению поисково - разведочных скважин, сейсморазведочные
работы и ввод в разработку месторождений в соответствии с условиями лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: все виды
платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
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: по состоянию на 31.12.2016 все условия выполняются.

Юридическое лицо, получившее лицензию: эмитент
16. Номер лицензии: ХМН 14757 НР
Дата выдачи лицензии: 02.10.2009
Cрок действия лицензии: 22.09.2034
В соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21.02.92 №2395-1
Основание выдачи лицензии: в соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21.02.92 №2395-1
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Сургутский район, площадь (кв.км.) - 156,50
Вид лицензии: геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья в пределах Чанатойского
участка
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Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения
указанных обязательств: выполнение работ по бурению поисково - разведочных скважин, сейсморазведочные
работы и ввод в разработку месторождений в соответствии с условиями лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: все виды
платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
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: по состоянию на 31.12.2016 все условия выполняются.

Юридическое лицо, получившее лицензию: эмитент
17. Номер лицензии: ХМН 13143 НР
Дата выдачи лицензии: 18.05.2005
Cрок действия лицензии: 16.05.2030
В соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21.02.92 №2395-1
Основание выдачи лицензии: в соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21.02.92 №2395-1
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Ханты-Мансийский автономный округ, Октябрьский
и Ханты-Мансийский районы, площадь (кв.км.) - 407,39
Вид лицензии: для геологического изучения, включающего поиски и оценку меторождений полезных
ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения
указанных обязательств: выполнение работ по бурению поисково - разведочных скважин, сейсморазведочные
работы и ввод в разработку месторождений в соответствии с условиями лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: все виды
платежей осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
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: по состоянию на 31.12.2016 все условия выполняются.
В настоящем разделе приведен перечень месторождений, уровень добычи по которым составляет
2,0 % и более от общего объема добытой Обществом нефти за IV квартал 2016 года.
В строках «Размер доказанных запасов» в отношении нефти указаны текущие извлекаемые запасы
нефти и конденсата по Российской классификации запасов и ресурсов углеводородов.
В строках «Размер доказанных запасов» в отношении попутного газа указаны текущие извлекаемые
запасы попутного газа по Российской классификации запасов и ресурсов углеводородов.
Добыча нефти, попутного нефтяного газа и природного газа по месторождениям Общества,
находящимся
в
разработке,
за
IV
квартал
2016
года
составила
15 678,742 тыс.тонн,
2 473,343973 млн.куб.метров и 25,127914 млн.куб.метров соответственно.
Лицензия ХМН 00431 НЭ выдана в порядке переоформления лицензии ХМН 00051 НЭ от 13.07.1993.
Лицензия ХМН 00435 НЭ выдана в порядке переоформления лицензии ХМН 00049 НЭ от 13.07.1993.
Лицензия ХМН 00438 НЭ выдана в порядке переоформления лицензии ХМН 00057 НЭ от 14.07.1993.
Лицензия ХМН 00408 НЭ выдана в порядке переоформления лицензии ХМН 00052 НЭ от 14.07.1993.
Лицензия ХМН 00406 НЭ выдана в порядке переоформления лицензии ХМН 00062 НЭ от 15.07.1993.
Лицензия ХМН 00409 НЭ выдана в порядке переоформления лицензии ХМН 00047 НЭ от 13.07.1993.
Лицензия ХМН 00407 НЭ выдана в порядке переоформления лицензии ХМН 00104 НЭ от 29.09.1993.
Лицензия ХМН 00417 НЭ выдана в порядке переоформления лицензии ХМН 00054 НЭ от 14.07.1993.
Лицензия ХМН 00564 НЭ выдана в порядке переоформления лицензии ХМН 00106 НЭ от 29.09.1993.
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б) Переработка полезных ископаемых
Описание основных средств, используемых для переработки:
Нефтегазоперерабатывающий сектор ОАО «Сургутнефтегаз» представлен одним из крупнейших НПЗ
России - ООО «КИНЕФ» мощностью переработки 20,1 млн.т нефти в год и газоперерабатывающим
комплексом мощностью 7,3 млрд.м3.
ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ
Нефтеперерабатывающий завод, являясь одним из ключевых звеньев производственного комплекса
Общества, обладает современным технологичным оборудованием для переработки нефти и производит
более 80 наименований высококачественной продукции: все виды моторных топлив, продукцию нефтехимии,
гидроизоляционные и кровельные материалы, основы для синтетических моющих средств («ЛАБ-ЛАБС»).
Удобное географическое расположение позволяет эффективно осуществлять поставки готовой продукции
на экспорт и внутренний рынок.
ПЕРЕРАБОТКА ГАЗА
Газоперерабатывающий завод достойно представляет Общество на рынке углеводородов, позволяя
решать задачи по сбору и утилизации попутного нефтяного газа, вырабатывая широкий ассортимент
высококачественной продукции.
Общество ежегодно проводит мероприятия по модернизации и реконструкции оборудования и
действующих мощностей.
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: в соответствии с Федеральным законом РФ от
17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях», право доступа к системе российских магистральных
трубопроводов и терминалов при вывозе нефти за пределы таможенной территории Российской Федерации
предоставляется организациям, осуществляющим добычу нефти и зарегистрированным в установленном
порядке, а также организациям, являющимся основными обществами по отношению к организациям,
осуществляющим добычу нефти, пропорционально объемам добытой нефти, сданной в систему
магистральных трубопроводов с учетом стопроцентной пропускной способности магистральных
трубопроводов (исходя из их технических возможностей).

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
Долгосрочная стратегия ОАО «Сургутнефтегаз» нацелена на укрепление позиций в российском
нефтегазовом секторе в качестве надежной компании с устойчивым финансовым положением и
перспективами развития производства. Для достижения поставленной цели Общество реализует
следующие приоритетные направления развития:
Добыча нефти и газа:
- укрепление и развитие минерально-сырьевой базы за счет проведения геолого-разведочных работ и
приобретения новых участков в перспективных регионах;
- разработка и применение инновационных решений, расширение внедрения современных технологий
и техники, направленных на повышение эффективности геолого-разведочных работ и разработки
месторождений, в том числе с трудноизвлекаемыми запасами;
- стабилизация объемов производства на целевом уровне;
- формирование и развитие новых центров добычи углеводородного сырья;
- комплексное развитие газового сектора – максимально эффективное использование попутного
нефтяного газа;
- обеспечение высокого качества выполняемых работ и контроль над затратами.
Переработка нефти и газа:
- повышение эффективности процессов переработки за счет реализации проектов модернизации и
реконструкции производственных мощностей;
- увеличение глубины переработки нефти и доли выхода светлых нефтепродуктов, сокращение
объемов производства низкомаржинальной продукции;
- улучшение качественных характеристик продукции, соответствие ее российским и мировым
стандартам качества;
- расширение ассортимента продукции в соответствии с требованиями рынка.
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Сбыт продукции:
- диверсификация поставок продукции за счет выхода на новые рынки и развития транспортной
инфраструктуры России;
- увеличение продаж высокомаржинальных продуктов;
- повышение лояльности потребителей за счет предоставления качественной продукции и высокого
уровня сервиса на автозаправочных станциях;
- увеличение эффективности розничных продаж, в т.ч. путем расширения ассортимента и роста
объемов реализации сопутствующих товаров и услуг.
Энергетика:
- развитие энергетического комплекса, который обеспечивает генерацию, транспортировку и сбыт
электрической и тепловой энергии, позволяет наиболее рационально использовать попутный нефтяной газ;
- внедрение энергосберегающих и энергоэффективных решений и технологий во всех сферах
деятельности Общества.
Социальная ответственность:
- уменьшение негативного воздействия производства на окружающую среду, обеспечение
экологической безопасности производственных объектов и рациональное использование природных ресурсов;
- обеспечение высоких стандартов промышленной безопасности и охраны труда;
- содействие гармоничному социально-экономическому развитию регионов присутствия,
поддержание статуса надежного партнера и поставщика высококачественной продукции;
- обеспечение дополнительных социальных льгот и гарантий работникам, членам их семей,
пенсионерам.
В 2017 году ОАО «Сургутнефтегаз» планирует добыть около 61,4 млн.т. нефти, из них в Восточной
Сибири – 9,0 млн.т., производство и добыча газа составит около 9,6 млрд.куб.м. Для обеспечения
запланированных объемов производства сформированы программы строительства и ремонта скважин,
геолого-технических мероприятий, будет продолжена оптимизация режимов эксплуатации фонда скважин.
В планах Общества на 2017 год ввод в разработку 4 новых месторождений: Сахалинского,
им. А. В. Филипенко, им. И. Н. Логачева, Южно-Конитлорского. Объем поисково-разведочного бурения
запланирован на уровне 200 тыс.м., эксплуатационного – 4,6 млн.м.
Планы ОАО «Сургутнефтегаз» по добыче нефти и газа могут быть скорректированы в зависимости
от ситуации, складывающейся на рынке углеводородов, а также с учетом договоренностей
нефтедобывающих стран по объемам добычи.
В сфере переработки нефти и газа Общество продолжит реконструкцию и модернизацию
производственных мощностей, которые позволят улучшить структуру выпуска продукции и качественные
характеристики топлив.
В газовом секторе Обществом запланирован объем поставок газа для переработки на собственном
газоперерабатывающем заводе на уровне 6,4 млрд.куб.м. Уровень утилизации попутного нефтяного газа на
месторождениях Общества составит около 99 %.
Деятельность Общества в сфере сбыта нефтепродуктов будет направлена на развитие сети
автозаправочных станций, усиление их конкурентных преимуществ за счет предоставления
дополнительных услуг и оптимизации ассортимента сопутствующих товаров.
В энергетической сфере усилия Общества будут направлены на дальнейшее развитие энергетического
комплекса, повышение энергоэффективности производства и реализацию программы энергосбережения.
Объем производства собственной электроэнергии на ГТЭС и ГПЭС составит около 5,6 млрд.кВтч.
В 2017 году Общество продолжит реализацию комплекса мероприятий по охране окружающей среды.
В сфере социальной ответственности деятельность ОАО «Сургутнефтегаз» будет направлена на
обеспечение комфортных условий труда и отдыха для своих сотрудников, реализацию социально
ориентированных программ, участие в социально-экономическом развитии регионов своей деятельности.

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
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новгороднефтепродукт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новгороднефтепродукт»
Место нахождения: Россия, Великий Новгород
ИНН: 5321059365
ОГРН: 1025300788644
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в подконтрольной
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: закупка, хранение, реализация нефтепродуктов.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Серебренников Виктор Георгиевич

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Сбытовое объединение
«Псковнефтепродукт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Псковнефтепродукт»
Место нахождения: Россия, г.Псков
ИНН: 6027042337
ОГРН: 1026000970049
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
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: закупка, хранение, реализация нефтепродуктов.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Малешин Юрий Владимирович

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
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3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовое объединение
«Тверьнефтепродукт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СО «Тверьнефтепродукт»
Место нахождения: Россия, г.Тверь, ул.Новоторжская, дом 6
ИНН: 6905041501
ОГРН: 1026900510647
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
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: закупка, хранение, реализация нефтепродуктов.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Клиновский Александр Эдуардович

0.0025

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента, %
0.0014

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

4. Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Калининграднефтепродукт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Калининграднефтепродукт»
Место нахождения: Россия, город Калининград, Центральный район, ул. Комсомольская, дом 22-б
ИНН: 3900000136
ОГРН: 1023900589240
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
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: закупка, хранение, реализация нефтепродуктов.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
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Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Бердников Игорь Владимирович

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Институт по
проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ленгипронефтехим»
Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 94
ИНН: 7810327462
ОГРН: 1057803105755
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
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: проектирование зданий и сооружений, включая
технологическое проектирование объектов и сооружений топливной, добывающей и перерабатывающей
промышленности.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Лебедской-Тамбиев Михаил
Андреевич

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КИРИШИАВТОСЕРВИС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КИРИШИАВТОСЕРВИС»
Место нахождения: 196084, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Смоленская, д.12, лит.А
ИНН: 7840016802
ОГРН: 1057807804064
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
организации.
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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: закупка, хранение, реализация нефтепродуктов.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Фарбман Валерий Евсеевич

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Страховое общество
«Сургутнефтегаз»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз»
Место нахождения: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут
ИНН: 8602103061
ОГРН: 1028600581811
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
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: осуществление различных видов страхования.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Соловьева Эльвира Дамировна

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
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8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Производственное
объединение «Киришинефтеоргсинтез»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КИНЕФ»
Место нахождения: Россия, Ленинградская область, г.Кириши
ИНН: 4708007089
ОГРН: 1024701478735
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
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: переработка нефтяного сырья, производство и реализация
нефтепродуктов (бензины автомобильные, топлива дизельные и котельные, битумы нефтяные,
ароматические углеводороды и другие продукты нефтепереработки и нефтехимии).
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Сомов Вадим Евсеевич

0.0086

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента, %
0.0103

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

9. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Сокращенное фирменное наименование: АО БАНК «СНГБ»
Место нахождения: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут
ИНН: 8602190258
ОГРН: 1028600001792
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
организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 97.7591%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 98.2389%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0.0015%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0.0018%
Описание основного вида деятельности общества: осуществление банковских операций.
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Баранков Владислав Георгиевич
(председатель)

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента, %

0.0139

0.0153

0

0

Жерновков Александр Георгиевич

0.0007

0.0001

Поспелова Наталья Евгеньевна

0.0002

0.0002

Дручинин Андрей Владиславович

0.0006

0.0004

Собакинских Валерий Леонидович

0

0

Тарасова Ольга Ивановна

0

0

Бурцев Геннадий Алексеевич

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Король Андрей Витальевич

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента, %

0.0003

0.0003

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Доля участия лица в уставном
капитале эмитента, %

Король Андрей Витальевич
(председатель)

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента, %

0.0003

0.0003

Чаплин Дмитрий Владимирович

0

0

Черножуков Евгений Николаевич

0

0

Кротов Сергей Григорьевич

0

0

Потапова Вера Владимировна

0

0

Коллегиальным исполнительным органом АО БАНК «СНГБ» является Правление.

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.
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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
Тенденции развития российской нефтегазодобывающей отрасли во многом определяются
изменениями, происходящими в мировой нефтегазодобыче, а также государственным регулированием
отрасли.
В 2016 году российская нефтегазодобывающая отрасль находилась под влиянием низких котировок
нефти на мировом рынке, и принятых годом ранее изменений в налоговом законодательстве.
Объем добычи нефти в России в отчетном периоде увеличился на 2,5 % по сравнению с 2015 годом и
составил 548 млн.т. На переработку было направлено 52 % добытой нефти, что на 2 % меньше, чем в
предыдущем году. Уменьшение поставок нефти на переработку на фоне продолжающегося роста добычи
обеспечило расширение сырьевого экспорта: в 2016 году объем экспорта в дальнее зарубежье вырос на 7 %
относительно 2015 года и составил 256 млн.т., при этом основной объем поставок по-прежнему приходится
на морские терминалы. Объем экспорта в ближнее зарубежье в отчетном году снизился до 18 млн.т.
Объем переработки нефти на российских НПЗ несколько снизился и составил 279,4 млн.т.,
производство основных нефтепродуктов уменьшилось на 7,3 %. Несмотря на снижение объемов переработки
нефти качественно улучшилась структура выработки основных нефтепродуктов: существенно снизились
объемы производства мазута топочного – на 21,1 %, увеличились объемы выпуска автомобильного бензина и
дизельного топлива.
Нефтегазодобывающие компании в отчетном периоде увеличили объемы бурения на 11,8 %:
разведочного – до 914 тыс.м., эксплуатационного – до 24,7 млн.м.
ОАО «Сургутнефтегаз» является одной из ведущих вертикально-интегрированных нефтяных
компаний России. По итогам 2016 года на ее долю пришлось свыше 11 % отраслевой нефтедобычи, около 7 %
российской нефтепереработки.
Объем добычи нефти ОАО «Сургутнефтегаз» в 2016 году составил 61,8 млн.т., что на 0,4 % выше,
чем в 2015 году. Значимую роль в сохранении объема добычи нефти Общества играет разработка
месторождений Восточной Сибири – доля этого региона в отчетном периоде увеличилась до 14,4 %.
Общество ежегодно ведет освоение новых месторождений, стремится к эффективному использованию
природных ресурсов. Уровень утилизации газа ОАО «Сургутнефтегаз» в 2016 году составил 99,34 %, что
является одним из самых высоких показателей в отрасли.
Объем эксплуатационного бурения Общества увеличился по сравнению 2015 годом на 4,5 % и достиг
4 500 тыс.м. Проходка в разведочном бурении сохранилась примерно на уровне предыдущего года и составила
201 тыс.м. В отчетном периоде ОАО «Сургутнефтегаз» обеспечил около 19 % общероссийских объемов
эксплуатационного бурения и 22 % – разведочного.
Объем переработки нефти на нефтеперерабатывающем заводе Общества ООО «КИНЕФ» в январедекабре 2016 года составил 18,5 млн.т., что составляет около 30 % от объема добытой нефти.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными факторами, влияющими на финансовые результаты деятельности Общества,
являются:
- конъюнктура цен мирового и российского рынков углеводородов;
- величина налоговой нагрузки;
- курс рубля к иностранным валютам;
- уровень инфляции и тарифы естественных монополий;
- производственные показатели.
Конъюнктура цен мирового и российского рынков углеводородов
Фактором, оказывающим наибольшее влияние на деятельность Общества, является цена на нефть и
нефтепродукты на российском и международном рынках.
В 4 квартале 2016 года мировые цены на нефть продолжили восстановление:
– цена нефти марки Brent по итогам квартала достигла 49,46 долл./барр., что на 7,9 % выше, чем в
предыдущем квартале, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года рост составил 13,2 %;
– средневзвешенная цена нефти марки Urals по сравнению с предыдущим периодом выросла на 9,6 % и
составила 48,24 долл./барр., по сравнению с 4 кварталом 2015 года рост составил 15 %.
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Цена на внутреннем рынке России зависит от экспортной альтернативы и учитывает сезонный
спрос на углеводородное сырье, изменение акцизов по нефтепродуктам и другие факторы. Средневзвешенная
цена нефти на свободном рынке России в 4 квартале 2016 года выросла по отношению к 3 кварталу 2016 года
на 1,7 %, по отношению к аналогичному кварталу 2015 года – на 9,6 % и составила 15,7 тыс.руб./т (ЗападноСибирская НГП).
Для объективной оценки влияния фактора цен на деятельность Общества необходимо учитывать
уровень налоговой нагрузки, так как изменение мировых котировок нефти, приводит к соответствующим
изменениям ставок экспортных пошлин и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Величина налоговой нагрузки
В 2016 году в нефтегазовой отрасли продолжена дальнейшая реализация «налогового маневра»: с
1 января 2016 года был введен новый уровень базовой налоговой ставки НДПИ на нефть, а величина
коэффициента для расчета ставки таможенной пошлины на нефть оставлена на уровне 2015 года.
В 4 квартале 2016 года средняя ставка таможенной пошлины на нефть при экспорте в дальнее
зарубежье увеличилась на 3,3 % по отношению к предыдущему кварталу и составила 91,7 долл./тонну, по
отношению к 4 кварталу 2015 года ставка снизилась на 0,7 %. При этом льготная ставка экспортной
пошлины на нефть Восточной Сибири по-прежнему осталась на нулевом уровне.
Базовая налоговая ставка для расчета НДПИ увеличилась с 01 января 2016 года до 857 руб./т
(в 2015 году она составляла 766 руб./т). В отчетном квартале относительно предыдущего квартала
произошло восстановление котировок нефти на мировом рынке и курса национальной валюты к доллару
США, что привело к росту эффективной ставки НДПИ на 11,1 %. По отношению к аналогичному периоду
прошлого года под влиянием ряда факторов (роста базовой налоговой ставки, снижения курса доллара к
рублю, роста мировых котировок нефти) эффективная ставка НДПИ выросла на 32,9 %.
Курс рубля к иностранным валютам
Значительную часть выручки ОАО «Сургутнефтегаз» от экспорта нефти и нефтепродуктов
составляют доходы, номинированные в иностранной валюте. Кроме того, значительная часть финансовых
вложений Общества выражена в иностранной валюте, преимущественно в долларах США. Вследствие чего
изменение курса рубля к основным расчетным валютам оказывает значительное влияние на финансовые
результаты Общества, в том числе на показатели выручки и прочих доходов, прочих расходов.
В течение 4 квартала 2016 года продолжилось укрепление курса национальной валюты к доллару
США. В результате среднее значение курса доллара США по итогам отчетного квартала составило
63,07 руб./долл., что на 2,4 % ниже показателя за предыдущий квартал. По отношению к 4 кварталу
2015 года курс доллара США снизился на 4,4 %.
Уровень инфляции и тарифы естественных монополий
Темпы инфляции и рост тарифов естественных монополий оказывают негативное влияние на
деятельность Общества, так как влекут за собой рост цен и, соответственно, затрат.
В отчетном квартале рост тарифных ставок ПАО «Транснефть» на перекачку нефти и за услуги по
выполнению заказа и диспетчеризации поставок нефти по используемым Обществом маршрутам по
сравнению с 4 кварталом 2015 года составил 5,8 %.
Уровень инфляции в 4 квартале 2016 года вырос по сравнению с предыдущим кварталом и составил
1,3 %. В аналогичном периоде 2015 года показатель инфляции составил 2,26 %.
Производственные показатели
По итогам отчетного квартала объем добычи нефти Общества составил 15,7 млн.т, что на 0,6 %
выше, чем в предыдущем квартале. По сравнению с 4 кварталом 2015 года добыча нефти выросла на 0,8 %.
Производство газа в 4 квартале 2016 года составило около 2,5 млрд.куб.м., что на 6,6 % выше уровня
предыдущего квартала. По сравнению с 4 кварталом 2015 года объем производства газа вырос на 2 %. Объем
переработки газа на собственном газоперерабатывающем заводе увеличился к уровню предыдущего квартала
на 4,6 % и составил 1,6 млрд.куб.м.
Объем эксплуатационного бурения в 4 квартале 2016 года снизился по сравнению предыдущим
кварталом на 18 % и составил 1 031,5 тыс.м., по сравнению с 4 кварталом 2015 года показатель снизился на
4 %. Проходка в разведочном бурении составила 46,3 тыс.м., увеличившись относительно 4 квартала 2015 на
3,1 %. Объем производства электроэнергии на собственных газотурбинных электростанциях вырос по
сравнению с предыдущим кварталом на 7 % и составил 1 393,1 млн.кВт · ч. По сравнению с аналогичным
периодом 2015 года показатель увеличился на 4,8 %.

4.8. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами Общества при осуществлении производственной деятельности являются
российские вертикально-интегрированные нефтяные компании: ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть»,
ПАО «Газпром нефть», ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина.
Основными факторами конкурентоспособности Общества являются надежная ресурсная база,
высокий уровень оснащенности современной техникой и технологиями, которые позволяют вести
разработку трудноизвлекаемых запасов и достигать высокого уровня нефтеизвлечения на месторождениях.
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Конкурентное преимущество в сфере нефтепереработки достигается за счет высокого качества
выпускаемой продукции и близкого расположения нефтеперерабатывающего завода Общества к морским
портам и собственным сбытовым подразделениям, которые обеспечивают эффективность поставок
нефтепродуктов.
В газовом секторе конкурентным преимуществом Общества является наличие полного
производственного цикла по производству, утилизации и переработке попутного нефтяного газа.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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: Ерохин Владимир Петрович
(председатель)
Год рождения: 1949
Образование: высшее профессиональное
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
2011

Наименование организации

Должность

по
наст. время

Открытое акционерное общество
«Сургутнефтегаз»

Председатель Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0104
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0126
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: член совета директоров (наблюдательного
совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).
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: Богданов Владимир Леонидович
Год рождения: 1951
Образование: высшее профессиональное, доктор экономических наук
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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
2011

по
наст. время

2011

наст. время

2011

май 2012

2011

июнь 2012

2011

январь 2013

Наименование организации
Открытое акционерное общество
«Сургутнефтегаз»
Открытое акционерное общество
«Сургутнефтегаз»
Закрытое акционерное общество
«Сургутнефтегазбанк»
Открытое акционерное общество «Нефтяная
компания «Роснефть»
Общество с ограниченной ответственностью
«Национальный нефтяной консорциум»

Должность
Генеральный директор
Заместитель председателя Совета
директоров
Председатель Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.3028
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.3673
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: член совета директоров (наблюдательного
совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).
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: Буланов Александр Николаевич
Год рождения: 1959
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2011
наст. время
Открытое акционерное общество
Главный инженер - первый
«Сургутнефтегаз»
заместитель генерального
директора
2011
наст. время
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Сургутнефтегаз»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0005
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0002
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: член совета директоров (наблюдательного
совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).
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.
ФИО: Диниченко Иван Калистратович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1946
Образование: высшее профессиональное
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
июнь 2014

по
наст. время

Наименование организации
Открытое акционерное общество
«Сургутнефтегаз»

Должность
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Председатель
Комитет Совета директоров по аудиту
Нет
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: Кривошеев Виктор Михайлович
Год рождения: 1953
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
июнь 2014
наст.время
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Сургутнефтегаз»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0064
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0072
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: член совета директоров (наблюдательного
совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
лицо указанных долей не имеет.
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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: Матвеев Николай Иванович
Год рождения: 1942
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2011
наст. время
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Сургутнефтегаз»
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Председатель
Комитет Совета директоров по аудиту
Нет
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: Рарицкий Владимир Иванович
Год рождения: 1940
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
июнь 2014
наст. время
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Сургутнефтегаз»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0079
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0089
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: член совета директоров (наблюдательного
совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).
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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: Усманов Илдус Шагалиевич
Год рождения: 1954
Образование: высшее профессиональное
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
июнь 2014

по
наст. время

Наименование организации
Открытое акционерное общество
«Сургутнефтегаз»

Должность
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0018
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0022
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: член совета директоров (наблюдательного
совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) .
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: Шашков Владимир Александрович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1946
Образование: высшее профессиональное
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
июнь 2012

по
наст.время

Наименование организации

Открытое акционерное общество
«Сургутнефтегаз»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0094
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0115

Должность
Член Совета директоров
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет Совета директоров по аудиту

Председатель
Да

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: Богданов Владимир Леонидович
Год рождения: 1951
Образование: высшее профессиональное, доктор 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
наст. время

Открытое акционерное общество
Генеральный директор
«Сургутнефтегаз»
2011
наст. время
Открытое акционерное общество
Заместитель председателя Совета
«Сургутнефтегаз»
директоров
2011
май 2012
Закрытое акционерное общество
Председатель Совета директоров
«Сургутнефтегазбанк»
2011
июнь 2012
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Нефтяная компания «Роснефть»
2011
январь 2013
Общество с ограниченной
Член Совета директоров
ответственностью «Национальный
нефтяной консорциум»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.3028
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.3673
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
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.
2011
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5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

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

2016

Вознаграждение за участие в работе органа управления

47 164.6

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений

196.7

ИТОГО

47 361.3

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
вознаграждения членам Совета директоров Общества выплачиваются в соответствии с Уставом
Общества.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2016

Совет директоров

3 082.2

Дополнительная информация: нет.

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: Клиновская Таисия Петровна
(председатель)
Год рождения: 1946
Образование: высшее профессиональное
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

2011

январь 2013

Открытое акционерное общество
«Сургутнефтегаз»

Начальник финансового
управления

июнь 2012

июнь 2014

Открытое акционерное общество
«Сургутнефтегаз»

Член Совета директоров
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0091
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0053
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
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: Олейник Тамара Федоровна
Год рождения: 1947
Образование: среднее профессиональное
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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
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: Мусихина Валентина Викторовна
Год рождения: 1960
Образование: среднее профессиональное
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
май 2011

по
июнь 2012

Наименование организации
Открытое акционерное общество
"Сургутнефтегаз"

Должность
Заместитель начальника
управления ведения
бухгалтерского учета и
отчетности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
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 аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник службы
ФИО: Артеева Александра Ивановна
Год рождения: 1959
Образование: высшее профессиональное
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
наст. время

Открытое акционерное общество
Начальник службы внутреннего
«Сургутнефтегаз»
аудита
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
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.

2011

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
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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

2016

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

210

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

210

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: нет.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба внутреннего
аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016

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

9 745.1

Премии

1 905.5

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

11 650.6

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: нет.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2016

Ревизионная комиссия

102.2

Служба внутреннего аудита

448

Дополнительная информация: нет.

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

2016
102 495
119 402 160
2 414 579

Сотрудниками (работниками) Общества создан профсоюзный орган.
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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: 32 641
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 6
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие
в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав
по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о
лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 29 783
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): 16.05.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 29 783
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного
квартала: собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:
категория акций: обыкновенные
количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 650 000

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. Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, Россия, город Москва, улица Спартаковская, 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 232-0273
Факс: (495) 965-0938
Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
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Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 3 894 207 330
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 5 086 588 175
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

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
Муниципальная собственность
Наименование: Администрация города Сургута
Место нахождения: 628408, ул. Энгельса, 8, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
Тюменская область
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.0278
Муниципальная собственность
Наименование: Администрация Сургутского района
Место нахождения: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.0127
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Муниципальная собственность
Наименование: Администрация города Сургута
Место нахождения: 628408, ул. Энгельса, 8, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
Тюменская область
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.0278
Муниципальная собственность
Наименование: Администрация Сургутского района
Место нахождения: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.0127
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции'): указанное право не предусмотрено.

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный 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
Дополнительная информация: нет.
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось.

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

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
В отчетном квартале консолидированная финансовая отчетность Обществом не составлялась.

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.
Дополнительная информация: нет.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного
финансового года и до даты окончания отчетного квартала.
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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.: 43 427 992 940
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 35 725 994 705
Размер доли в УК, %: 82.264899
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 7 701 998 235
Размер доли в УК, %: 17.735101
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента: величина уставного капитала Общества соответствует
учредительным документам.
Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством
обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в
отношении указанных акций российского эмитента).
Категории (типы) акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Доля акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации, от общего количества акций
соответствующей категории (типа): 6.33%
Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента данной
категории (типа):
Полное фирменное наименование: The Bank of New York Mellon.
Место нахождения: USA, NY 10286, New York, 101 Barclay Street
Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): спонсируемая, 1-го уровня;
количество обыкновенных именных акций Общества, представленных одной американской депозитной
акцией - 10 штук.
Сведения о получении разрешения Банка России и (или) уполномоченного органа государственной власти
(уполномоченного государственного органа) Российской Федерации на размещение и (или) организацию
обращения акций эмитента соответствующей категории (типа) за пределами Российской Федерации: не
применимо.
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются акции
эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении акций эмитента) (если такое
обращение существует): «Berlin Stock Exchange», «Frankfurt Stock Exchange», «London Stock Exchange», «Pink
OTC Markets Inc».
Иные сведения об организации обращения акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению: дата начала действия программы 30 декабря 1996 года.
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: привилегированные
Тип акций: Доля акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации, от общего количества акций
соответствующей категории (типа): 8.3%
Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента данной
категории (типа):
Полное фирменное наименование: The Bank of New York Mellon.
Место нахождения: USA, NY 10286, New York, 101 Barclay Street
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Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): спонсируемая, 1-го уровня;
количество привилегированных
именных акций Общества, представленных одной американской
депозитной акцией - 10 штук.
Сведения о получении разрешения Банка России и (или) уполномоченного органа государственной власти
(уполномоченного государственного органа) Российской Федерации на размещение и (или) организацию
обращения акций эмитента соответствующей категории (типа) за пределами Российской Федерации: не
применимо.
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются акции
эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении акций эмитента) (если такое
обращение существует): «Berlin Stock Exchange», «Frankfurt Stock Exchange», «Pink OTC Markets Inc».
Иные сведения об организации обращения акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению: дата начала действия программы 19 марта 1998 года.

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
«Новгороднефтепродукт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новгороднефтепродукт»
Место нахождения: Россия, Великий Новгород
ИНН: 5321059365
ОГРН: 1025300788644
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сургутмебель»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сургутмебель»
Место нахождения: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, поселок
Барсово, Восточная промышленная 1 территория, 2
ИНН: 8617013396
ОГРН: 1028601679688
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 Сбытовое объединение
«Псковнефтепродукт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Псковнефтепродукт»
Место нахождения: Россия, г.Псков
ИНН: 6027042337
ОГРН: 1026000970049
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовое объединение
«Тверьнефтепродукт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СО «Тверьнефтепродукт»
Место нахождения: Россия, г.Тверь, ул.Новоторжская, дом 6
ИНН: 6905041501
ОГРН: 1026900510647
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5.
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Калининграднефтепродукт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Калининграднефтепродукт»
Место нахождения: Россия, город Калининград, Центральный район, ул.Комсомольская, дом 22-б
ИНН: 3900000136
ОГРН: 1023900589240
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Институт по
проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ленгипронефтехим»
Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, наб.Обводного канала, дом 94
ИНН: 7810327462
ОГРН: 1057803105755
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7.
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
«КИРИШИАВТОСЕРВИС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КИРИШИАВТОСЕРВИС»
Место нахождения: 196084, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Смоленская, д.12, лит.А
ИНН: 7840016802
ОГРН: 1057807804064
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

ответственностью

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Медиа-Инвест»
Место нахождения: 119847, Россия, Москва, Зубовский бульвар, д.17, стр. 1
ИНН: 7704667322
ОГРН: 1077762407580
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Совхоз «Червишевский»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Совхоз «Червишевский»
Место нахождения: Россия, Тюменская область, Тюменский район, с. Червишево
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ИНН: 7224019466
ОГРН: 1027200789142
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 94.9996%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 94.9996%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Страховое общество
«Сургутнефтегаз»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз»
Место нахождения: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут
ИНН: 8602103061
ОГРН: 1028600581811
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Производственное
объединение «Киришинефтеоргсинтез»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КИНЕФ»
Место нахождения: Россия, Ленинградская область, г.Кириши
ИНН: 4708007089
ОГРН: 1024701478735
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
12. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Сокращенное фирменное наименование: АО БАНК «СНГБ»
Место нахождения: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут
ИНН: 8602190258
ОГРН: 1028600001792
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 97.7591%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 98.2389%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.0015%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.0018%
13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Защита»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвест-Защита»
Место нахождения: 628400 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г.Сургут, ул.Энтузиастов, 52/1
ИНН: 8602102332
ОГРН: 1028600581680
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 15.13%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.1106%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.0236%
14. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»
Сокращенное фирменное наименование: АО «СПбМТСБ»
Место нахождения: 191119 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71, лит. А
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ИНН: 7840389730
ОГРН: 1089847188903
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 8%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 8%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
15. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АБ «РОССИЯ»
Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург
ИНН: 7831000122
ОГРН: 1027800000084
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 5.42%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
16. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Аэропорт Сургут»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Аэропорт Сургут»
Место нахождения: 628422 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город
Сургут, улица Аэрофлотская, дом 49/1
ИНН: 8602060523
ОГРН: 1028600603998
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 5%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 5%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
17. Полное фирменное наименование: TELCREST INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: TELCREST INVESTMENTS LIMITED
Место нахождения: Кипр, JULIA HOUSE 1066, Nicosia, Cyprus, Themistokli Dervi, 3
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 9.5341%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
18. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальная Медиа Группа»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Национальная Медиа Группа»
Место нахождения: 119034 Россия, г. Москва, Пречистенская наб., дом 13 стр. 1
ИНН: 7704676655
ОГРН: 1087746152207
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 23.9752%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 23.9752%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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

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

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.

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

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по
которым еще не исполнены.

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

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Законодательными актами, регулирующими вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам по состоянию на 31.12.2016
являются:
Федеральный Закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
Федеральный Закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
Федеральный Закон от 09.07.1999 №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;
Федеральный Закон от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений»;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный Закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные между РФ и иностранными
государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг Общества.
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8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
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.
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

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2011г., полный год
обыкновенные
Решение принято общим собранием акционеров
29.06.2012, Протокол №23 от 02.07.2012

0.6
21 435 596 823
14.05.2012
2011г., полный год

выплату дивидендов осуществить не позднее
28 августа 2012 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

9.19

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

21 423 212 808.85

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

99.94
Обязательства по выплате дивидендов за 2011 год
по обыкновенным акциям Общества исполнены
кроме случаев, по которым Общество не несет
ответственность в соответствии со ст.44
Федерального закона «Об акционерных
обществах», когда по причинам, не зависящим от
Общества, в анкете зарегистрированного лица для
получения дивидендов указаны неверные,
неполные либо устаревшие данные о реквизитах
банковского счета и/или почтовом адресе.
Объявленные и невостребованные дивиденды
восстановлены в составе нераспределенной
прибыли Общества.
Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2011г., полный год
привилегированные
Решение принято общим собранием акционеров
29.06.2012, Протокол №23 от 02.07.2012
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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

2.15
16 559 296 205.25
14.05.2012
2011г., полный год

выплату дивидендов осуществить не позднее
28 августа 2012 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

7.1

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

16 376 227 937.31

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
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

98.89
Обязательства по выплате дивидендов за 2011 год
по привилегированным акциям Общества
исполнены кроме случаев, по которым Общество
не несет ответственность в соответствии со ст.44
Федерального закона «Об акционерных
обществах», когда по причинам, не зависящим от
Общества, в анкете зарегистрированного лица для
получения дивидендов указаны неверные,
неполные либо устаревшие данные о реквизитах
банковского счета и/или почтовом адресе.
Объявленные и невостребованные дивиденды
восстановлены в составе нераспределенной
прибыли Общества.

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2012г., полный год
обыкновенные
Решение принято общим собранием акционеров
28.06.2013, Протокол №24 от 01.07.2013

0.5
17 862 997 352.5
14.05.2013
2012г., полный год

выплату дивидендов осуществить не позднее
27 августа 2013 года
денежные средства
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Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

11.1

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

17 853 086 048.70

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

99.94
Обязательства по выплате дивидендов за 2012 год
по обыкновенным акциям Общества исполнены
кроме случаев, по которым Общество не несет
ответственность в соответствии со ст.44
Федерального закона «Об акционерных
обществах», когда по причинам, не зависящим от
Общества, в анкете зарегистрированного лица для
получения дивидендов указаны неверные,
неполные либо устаревшие данные о реквизитах
банковского счета и/или почтовом адресе.
Объявленные и невостребованные дивиденды
восстановлены в составе нераспределенной
прибыли Общества.
Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2012г., полный год
привилегированные
Решение принято общим собранием акционеров
28.06.2013, Протокол №24 от 01.07.2013

1.48
11 398 957 387.8
14.05.2013
2012г., полный год

выплату дивидендов осуществить не позднее
27 августа 2013 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

7.08

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

11 278 126 180.26

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

98.94
Обязательства по выплате дивидендов за 2012
годы по привилегированным акциям Общества
исполнены кроме случаев, по которым Общество
не несет ответственность в соответствии со ст.44
Федерального закона «Об акционерных
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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

обществах», когда по причинам, не зависящим от
Общества, в анкете зарегистрированного лица для
получения дивидендов указаны неверные,
неполные либо устаревшие данные о реквизитах
банковского счета и/или почтовом адресе.
Объявленные и невостребованные дивиденды
восстановлены в составе нераспределенной
прибыли Общества.

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2013г., полный год
обыкновенные
Решение принято общим собранием акционеров
27.06.2014, Протокол №25 от 30.06.2014

0.6
21 435 596 823
16.07.2014
2013г., полный год

выплату дивидендов осуществить не позднее
20 августа 2014 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

8.36

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

21 423 128 182.20

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

99.94
Обязательства по выплате дивидендов за 2013 год
по обыкновенным акциям Общества исполнены
кроме случаев, по которым Общество не несет
ответственность в соответствии со ст.44
Федерального закона «Об акционерных
обществах», когда по причинам, не зависящим от
Общества, в анкете зарегистрированного лица для
получения дивидендов указаны неверные,
неполные либо устаревшие данные о реквизитах
банковского счета и/или почтовом адресе.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2013г., полный год
привилегированные
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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

Решение принято общим собранием акционеров
27.06.2014, Протокол №25 от 30.06.2014

2.36
18 176 715 834.6
16.07.2014
2013г., полный год

выплату дивидендов осуществить не позднее
20 августа 2014 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

7.09

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

17 986 576 659.27

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

98.95
Обязательства по выплате дивидендов за 2013 год
по привилегированным акциям Общества
исполнены кроме случаев, по которым Общество
не несет ответственность в соответствии со ст.44
Федерального закона «Об акционерных
обществах», когда по причинам, не зависящим от
Общества, в анкете зарегистрированного лица для
получения дивидендов указаны неверные,
неполные либо устаревшие данные о реквизитах
банковского счета и/или почтовом адресе.

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

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2014г., полный год
обыкновенные
Решение принято общим собранием акционеров
27.06.2015, Протокол №26 от 30.06.2015

0.65
23 221 896 558.25
16.07.2015
2014г., полный год
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

выплату дивидендов осуществить не позднее
20 августа 2015 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

2.6

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

23 206 973 579.87

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

99.94
Обязательства по выплате дивидендов за 2014 год
по обыкновенным акциям Общества исполнены
кроме случаев, по которым Общество не несет
ответственность в соответствии со ст.44
Федерального закона «Об акционерных
обществах», когда по причинам, не зависящим от
Общества, в анкете зарегистрированного лица для
получения дивидендов указаны неверные,
неполные либо устаревшие данные о реквизитах
банковского счета и/или почтовом адресе.

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

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2014г., полный год
привилегированные
Решение принято общим собранием акционеров
27.06.2015, Протокол №26 от 30.06.2015

8.21
63 233 405 509.35
16.07.2015
2014г., полный год

выплату дивидендов осуществить не позднее
20 августа 2015 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

7.09

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

62 568 938 654.62

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

98.95
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В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Обязательства по выплате дивидендов за 2014 год
по привилегированным акциям Общества
исполнены кроме случаев, по которым Общество
не несет ответственность в соответствии со ст.44
Федерального закона «Об акционерных
обществах», когда по причинам, не зависящим от
Общества, в анкете зарегистрированного лица для
получения дивидендов указаны неверные,
неполные либо устаревшие данные о реквизитах
банковского счета и/или почтовом адресе.

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

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2015г., полный год
обыкновенные
Решение принято общим собранием акционеров
29.06.2016, Протокол №27 от 30.06.2016

0.6
21 435 596 823
18.07.2016
2015г., полный год

22.08.2016

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

2.85

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

21 419 723 809.96

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

99.93
Обязательства по выплате дивидендов за 2015 год
по обыкновенным акциям Общества исполнены
кроме случаев, по которым Общество не несет
ответственность в соответствии с п.16 ст.8.2
Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

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

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за соответствующий
отчетный период - 2015г., полный год
привилегированные
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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

Решение принято общим собранием акционеров
29.06.2016, Протокол №27 от 30.06.2016

6.92
53 297 827 786.2
18.07.2016
2015г., полный год

22.08.2016

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

7.09

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

52 705 348 139.90

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

98.89
Обязательства по выплате дивидендов за 2015 год
по привилегированным акциям Общества
исполнены кроме случаев, по которым Общество
не несет ответственность в соответствии с п.16
ст.8.2 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг»

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Обязательства по выплате дивидендов за 2013 - 2015 годы по акциям Общества исполнены кроме
случаев, по которым Общество не несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

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

8.8. Иные сведения
Согласно приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
31.01.2014 №14-ст «О принятии и введении в действие общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2)…» принят общероссийский
классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2). При этом общероссийский классификатор
видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) отменяется с 01.01.2017.
Коды основных отраслевых направлений деятельности Общества согласно ОКВЭД 2
Коды ОКВЭД 2
06.10.1
06.10.3
19.20.2
09.10.9
43.13
46.71
71.12.3
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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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