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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска

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

5

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк "ГПБ" (АО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, стр. 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810300000007979
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный - российские рубли

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк "ГПБ" (АО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, стр. 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702840600000007979
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: текущий валютный - доллары США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 103450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810400030003585
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный - российские рубли
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 103450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702840000030002105
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: текущий валютный - доллары США

6

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 103450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702978400030001607
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: текущий валютный - ЕВРО
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае,
если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые
он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента
за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5
ИНН: 7703097990
ОГРН: 1027700425444
Телефон: (495) 787-0600
Адрес электронной почты: cisregulatory@deloitte.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов"
(Ассоциация)
Место нахождения
107031 Российская Федерация, Москва, пер. Петровский 8 стр. 2
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская
(финансовая) отчетность,
Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2017

2017

2018

2018

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации)
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от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом Эмитента, аудитор Общества утверждается Общим собранием
акционеров (Единственным акционером). Выдвижение кандидатуры аудитора эмитента
производится единственным акционером Эмитента.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Сумма вознаграждения аудитору определяется решением общего собрания акционеров Эмитента
(Единственным акционером).
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Смирнова Елена Анатольевна
Год рождения: 1959
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "Нефтегазхолдинг"
Должность: Главный бухгалтер - Директор департамента бухгалтерского учета и налогообложения
ФИО: Худайнатов Эдуард Юрьевич
Год рождения: 1960
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "Нефтегазхолдинг"
Должность: Президент

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

деятельность

эмитента,

8

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2017, 3 мес.

2018, 3 мес.

Производительность труда
Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.97

3.99

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.48

0.53

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

15.71

-619.98

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

Наименование показателя

2016

2017

Производительность труда
Отношение размера задолженности к собственному капиталу

2.51

1.05

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.62

0.23

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

11.84

15.99

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Показатель покрытия долгов текущими доходами (прибылью), отражающий способность
предприятия расплачиваться по своим краткосрочным обязательствам, снизился по результатам
деятельности по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, что обусловлено ростом суммы
обязательств. Показатель производительности труда не применим для анализа, так как
среднесписочная численность сотрудников крайне мала.

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2017 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
15 372 248

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных

6 243 596

облигационные займы

9 128 652

Краткосрочные заемные средства

7 452 113

в том числе:
кредиты

7 388 835

9

займы, за исключением облигационных

427

облигационные займы

62 851

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

Значение
показателя
29 082 725

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

191 657

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

861 059

из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая

28 030 009

из нее просроченная
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, стр.8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Сумма задолженности: 9 191 503
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ННК-Бункер"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ННК-Бункер"
Место нахождения: 690091, Приморский край, Владивосток г, Фонтанная ул, дом 55
ИНН: 2540088236
ОГРН: 1022502256700
Сумма задолженности: 3 152 510
тыс. руб.
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Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: %
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
Полное фирменное наименование: O&G Credit Agency Limited
Сокращенное фирменное наименование: O&G Credit Agency Ltd.
Место нахождения: Кипр, 3036, г.Лимасол, Христодулу Хатзипавлу, 205 Лулупис Корт, 2-й этаж,
комната 201
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 3 772 525
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: %
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, дом 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Сумма задолженности: 6 003 699
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Колвинское"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Колвинское"
Место нахождения: 166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, им В.И.Ленина ул, дом 23 А, 17
ИНН: 2983009360
ОГРН: 1138383000546
Сумма задолженности: 3 467 488
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: %
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное
фирменное
наименование:
нефтеперерабатывающий завод"

Акционерное

общество

"ННК-Хабаровский
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Сокращенное фирменное наименование: АО "ННК-Хабаровский НПЗ"
Место нахождения: 680011, Хабаровский край, Хабаровск г, Металлистов ул, дом 17
ИНН: 2722010040
ОГРН: 1022701129032
Сумма задолженности: 14 890 056
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: %
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

На 31.03.2018 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
13 249 553

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных

4 120 901

облигационные займы

9 128 652

Краткосрочные заемные средства

10 759 209

в том числе:
кредиты

10 426 214

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

39 458
293 537

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
35 824 940

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

60 435
0
6 520 077

из нее просроченная
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перед персоналом организации

86 207

из нее просроченная
прочая

0
29 158 221

из нее просроченная

0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, стр.8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Сумма задолженности: 9 422 189
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, дом 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Сумма задолженности: 6 001 767
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: O&G Credit Agency Limited
Сокращенное фирменное наименование: O&G Credit Agency Ltd.
Место нахождения: Кипр, 3036, г.Лимасол, Христодулу Хатзипавлу, 205 Лулупис Корт, 2-й этаж,
комната 201
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 3 825 426
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: %
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
Полное
фирменное
наименование:
Акционерное
общество
нефтеперерабатывающий завод"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ННК-Хабаровский НПЗ"

"ННК-Хабаровский
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Место нахождения: 680011, Хабаровский край, Хабаровск г, Металлистов ул, дом 17
ИНН: 2722010040
ОГРН: 1022701129032
Сумма задолженности: 15 781 756
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: %
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Амурская
нефтебаза"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Амурская нефтебаза"
Место нахождения: 680018, Хабаровский край, Хабаровск г, Кирова ул, дом 1, литер У, кв./офис 40
ИНН: 2724206962
ОГРН: 1152724007336
Сумма задолженности: 4 163 706
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые
эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Облигационный займ, Серия 03
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Приобретатели ценных бумаг выпуска,
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1325 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

10

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

0,01

Количество процентных (купонных)
периодов

20

Наличие просрочек при выплате

Нет

14

процентов по кредиту (займу), а в
случае их наличия – общее число
указанных просрочек и их размер в
днях
Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)

21.07.2020

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Облигационный займ, Серия БО-01
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5000000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,25

Количество процентных (купонных)
периодов

6

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

04.02.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

04.02.2014

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Облигационный займ, Серия 04
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

4627329 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

8

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,25

Количество процентных (купонных)
периодов

16

15

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

05.06.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Облигационный займ, Серия 06
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

4499998 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

8

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,25

Количество процентных (купонных)
периодов

16

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

08.06.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредит, Возобнавляемая кредитная линия
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Банк ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская
29, 190000

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

6000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

6000000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,75

Количество процентных (купонных)
периодов

60
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Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

14.08.2022

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредит, Возобнавляемая кредитная линия
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Дальневосточный банк (ПАО), г. Владивосток,
Верхнепортовая ул., 27А

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

1000000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,25

Количество процентных (купонных)
периодов

24

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

06.02.2020

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредит, Возобнавляемая кредитная линия
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), 123100, Москва, Краснопресненская
наб., д.14с.14

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2000000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,75

Количество процентных (купонных)
периодов

24

Наличие просрочек при выплате

Нет
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процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

07.02.2020

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
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

На 31.12.2017 г.
93 769 377

93 769 377
0

0
93 769 377

93 769 377

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства,
составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство за Хабаровский НПЗ перед Сбербанк РФ по
кредитному договору № 9000130050
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство за Хабаровский НПЗ перед Сбербанк РФ
по кредитному договору № 9000130050
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 35 310 859 702.790001
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.11.2023
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 613 033 630.14
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Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
обязательства по договору кредитной линии между АО "ННК-Хабаровский НПЗ" и Сбербанк РФ
Срок, на который предоставляется обеспечение: 20.11.2026
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом
с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению
и вероятности появления таких факторов:
риск неисполнения низкий.
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство по облигационному займу Alliance Oil Company
Ltd.
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по облигационному займу Alliance Oil
Company Ltd.
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 29 113 701 088.630001
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 04.05.2020
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 505 444 444.44
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Общество предоставляет безусловную и безотзывную неограниченную гарантию держателям
облигаций, в том числе по уплате общей суммы долга по облигациям, процентов и иных сумм, а
также обязательств по возмещению возможного ущерба и сумм компенсации (indemnity), а также
Ведущим организаторам размещения и иным указанным в Документах по Сделке по
предоставлению гарантии лицам в отношении обязательств Alliance Oil Company Ltd. по уплате
таким лицам возмещений, компенсаций, издержек, расходов и иных сумм в связи с выпуском и
размещением еврооблигаций.
Номинальная стоимость еврооблигаций составляет 500 млн. долларов США, срок выпуска
еврооблигаций составляет 7 лет, процентная ставка по выпуску еврооблигаций составляет 7
процентов годовых.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 04.05.2020
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом
с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению
и вероятности появления таких факторов:
риск неисполнения низкий
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство по облигационному займу Alliance Oil Company
Ltd.
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по облигационному займу Alliance Oil
Company Ltd.
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 16 024 836 844.799999
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 11.03.2019
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 278 208 007
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Общество предоставляет безусловную и безотзывную неограниченную гарантию держателям
Еврооблигаций в отношении обязательств Alliance Oil Company Ltd. в соответствии с условиями
Еврооблигаций, в том числе по уплате общей суммы долга по Еврооблигациям, процентов и иных
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сумм, а также обязательств по возмещению возможного ущерба и сумм компенсаций (indemnity), а
также иным лицам, указанным в договоре, в отношении обязательств Alliance Oil Company Ltd. по
уплате таким лицам возмещений, компенсаций, издержек, расходов и иных сумм в связи с выпуском
и размещением Еврооблигаций.
Общество предоставляет безусловную и безотзывную неограниченную гарантию Агенту для
оказания услуг по получению согласия владельцев Еврооблигаций в отношении обязательств
Alliance Oil Company Ltd. по уплате Агенту для оказания услуг по получению согласия владельцев
Еврооблигаций возмещений, компенсаций, издержек, расходов и иных сумм в связи с получением
согласия владельцев Еврооблигаций на изменение ряда обязательств Alliance Oil Company Ltd. в
рамках Сделки по выпуску и размещению Еврооблигаций.
Номинальная стоимость Еврооблигаций составляет 350 млн. долларов США, Еврооблигации
реструктурированы и продлены на срок до 11 марта 2019 г., первоначальная процентная ставка по
выпуску Еврооблигаций составляет 9,875 процентов годовых. С 11 марта 2017 года ставка
составляет 11%.

Срок, на который предоставляется обеспечение: 11.03.2019
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом
с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению
и вероятности появления таких факторов:
риск неисполнения низкий
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство за Хабаровский НПЗ перед Сбербанк РФ по
кредитному договору №900140001
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство за Хабаровский НПЗ перед Сбербанк РФ
по кредитному договору №900140001
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 4 003 123 287.68
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 26.01.2024
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 4 003 123 287.68
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
обязательства по договору невозобновляемой кредитной линии между АО "ННК-Хабаровский НПЗ"
и Сбербанк РФ.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 26.01.2027
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом
с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению
и вероятности появления таких факторов:
риск неисполнения низкий
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство за ЗАО "Колвинское" перед "Банк ВТБ" (ПАО) по
Соглашению о кредитовании №4323 от 15 августа 2017
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство за ЗАО "Колвинское" перед "Банк ВТБ"
(ПАО) по Соглашению о кредитовании №4323 от 15 августа 2017
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 5 503 390 410.96
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 14.08.2022
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 5 503 390 410.96
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
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обязательства по Соглашению о кредитовании между "Банк ВТБ" (ПАО) и ЗАО "Колвинское".
Срок, на который предоставляется обеспечение: 14.08.2022
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом
с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению
и вероятности появления таких факторов:
риск неисполнения низкий
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство за АО "ННК-Амурнефтепродукт" перед АО
"Акционерный Банк "Россия" по Кредитному договору №00.02-5-2/01/283/16-02 от 22 сентбяря 2017
года
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство за АО "ННК-Амурнефтепродукт" перед
АО "Акционерный Банк "Россия" по Кредитному договору №00.02-5-2/01/283/16-02 от 22 сентбяря
2017 года
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 200 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 24.10.2018
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 1 200 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
обязательства по
Кредитному договору между АО "ННК-Амурнефтепродукт" и АО
"Акционерный Банк "Россия"
Срок, на который предоставляется обеспечение: 24.10.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом
с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению
и вероятности появления таких факторов:
риск неисполнения низкий
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство за ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" перед
АО "Акционерный Банк "Россия" по Кредитному договору №00.02-5-2/01/283/16-01 от 22 сентбяря
2017 года
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство за ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт"
перед АО "Акционерный Банк "Россия" по Кредитному договору №00.02-5-2/01/283/16-01 от 22
сентбяря 2017 года
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 800 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 24.10.2018
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 1 800 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
обязательства по Кредитному договору между ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" и АО
"Акционерный Банк "Россия"
Срок, на который предоставляется обеспечение: 24.10.2018
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом
с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению
и вероятности появления таких факторов:
риск неисполнения низкий
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На 31.03.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
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

На 31.03.2018 г.
88 565 283.09

88 565 283.09
0

0
88 565 283.09

88 565 283.09

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства,
составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство за Хабаровский НПЗ перед Сбербанк РФ по
кредитному договору № 9000130050
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство за Хабаровский НПЗ перед Сбербанк РФ
по кредитному договору № 9000130050
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 33 851 548472.04
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 20.11.2023
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 700 609 863
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
обязательства по договору кредитной линии между АО "ННК-Хабаровский НПЗ" и Сбербанк РФ
Срок, на который предоставляется обеспечение: 20.11.2026
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом
с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению
и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству
третьего лица:
риск неисполнения низкий.
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство по облигационному займу Alliance Oil Company
Ltd.
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по облигационному займу Alliance Oil
Company Ltd.
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 29 445 293 441.41
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RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 04.05.2020
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 514 194 444.44
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Общество предоставляет безусловную и безотзывную неограниченную гарантию держателям
облигаций, в том числе по уплате общей суммы долга по облигациям, процентов и иных сумм, а
также обязательств по возмещению возможного ущерба и сумм компенсации (indemnity), а также
Ведущим организаторам размещения и иным указанным в Документах по Сделке по
предоставлению гарантии лицам в отношении обязательств Alliance Oil Company Ltd. по уплате
таким лицам возмещений, компенсаций, издержек, расходов и иных сумм в связи с выпуском и
размещением еврооблигаций.
Номинальная стоимость еврооблигаций составляет 500 млн. долларов США, срок выпуска
еврооблигаций составляет 7 лет, процентная ставка по выпуску еврооблигаций составляет 7
процентов годовых.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 04.05.2020
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом
с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению
и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству
третьего лица:
риск неисполнения низкий
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство по облигационному займу Alliance Oil Company
Ltd.
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство по облигационному займу Alliance Oil
Company Ltd.
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 12 926 636 893.34
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 11.03.2019
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 225 734 034.17
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Общество предоставляет безусловную и безотзывную неограниченную гарантию держателям
Еврооблигаций в отношении обязательств Alliance Oil Company Ltd. в соответствии с условиями
Еврооблигаций, в том числе по уплате общей суммы долга по Еврооблигациям, процентов и иных
сумм, а также обязательств по возмещению возможного ущерба и сумм компенсаций (indemnity), а
также иным лицам, указанным в договоре, в отношении обязательств Alliance Oil Company Ltd. по
уплате таким лицам возмещений, компенсаций, издержек, расходов и иных сумм в связи с выпуском
и размещением Еврооблигаций.
Общество предоставляет безусловную и безотзывную неограниченную гарантию Агенту для
оказания услуг по получению согласия владельцев Еврооблигаций в отношении обязательств
Alliance Oil Company Ltd. по уплате Агенту для оказания услуг по получению согласия владельцев
Еврооблигаций возмещений, компенсаций, издержек, расходов и иных сумм в связи с получением
согласия владельцев Еврооблигаций на изменение ряда обязательств Alliance Oil Company Ltd. в
рамках Сделки по выпуску и размещению Еврооблигаций.
Номинальная стоимость Еврооблигаций составляет 350 млн. долларов США, Еврооблигации
размещены на срок до 11 марта 2015 г., процентная ставка по выпуску Еврооблигаций составляет
9,875 процентов годовых.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 11.03.2019
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом
с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению
и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству
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третьего лица:
риск неисполнения низкий
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство за Хабаровский НПЗ перед Сбербанк РФ по
кредитному договору №900140001
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство за Хабаровский НПЗ перед Сбербанк РФ
по кредитному договору №900140001
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 840 184 417.81
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 26.01.2024
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 3 840 184 417.81
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
обязательства по договору невозобновляемой кредитной линии между АО "ННК-Хабаровский НПЗ"
и Сбербанк РФ.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 26.01.2027
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом
с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению
и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству
третьего лица:
риск неисполнения низкий
Вид обеспеченного обязательства: Поручительство за АО "ННК" перед ОАО "Банк Москвы" по
Соглашению о кредитовании №79-1006/15/1209-14-КР от 22 сентября 2014.
Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство за АО "ННК" перед ОАО "Банк Москвы"
по Соглашению о кредитовании №79-1006/15/1209-14-КР от 22 сентября 2014.
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 11 500 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 22.09.2017
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 11 500 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
обязательства по Соглашению о кредитовании между ОАО "Банк Москвы" и АО "ННК".
Срок, на который предоставляется обеспечение: 22.09.2020
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом
с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению
и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству
третьего лица:
риск неисполнения низкий

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
В настоящем разделе приведен подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением
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размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
Эмитент не является кредитной организацией и поэтому не приводит подробный анализ
факторов банковских рисков, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) им
эмиссионных ценных бумаг.
Анализ факторов риска приведен по состоянию на дату окончания отчетного квартала.
Описана политика эмитента в области управления рисками.

2.4.1. Отраслевые риски
Эмитент и его дочерние общества осуществляют основную деятельность в отрасли нефтедобычи
и сбыта нефтепродуктов на рынке Дальнего Востока России, а также экспортных рынках.
Деятельность и перспективы развития Эмитента на внутреннем и экспортных рынках
подвержены следующим отраслевым рискам:
•
резкие колебания цен на нефть, в том числе по причине изменения курса рубля по
отношению к основным мировым валютам;
•
сезонные колебания спроса на энергоносители;
•
возможный рост тарифов естественных монополий;
•
установление ценового моратория на нефтепродукты;
•
возможное сокращение спроса на нефтепродукты;
•
возможный рост налоговой нагрузки.
•
административное регулирование цен на внутреннем рынке нефтепродуктов;
•
принятие нового режима налогообложения для экспортных нефтепродуктов;
•
повышение требований к качеству продукции;
•
отраслевая конкуренция.
Для минимизации рисков эмитент работает на следующих направлениях:
•
более полное использование преимуществ вертикальной интеграции (нефтедобыча, сбыт
нефтепродуктов);
•
уменьшение себестоимости нефтепереработки и нефтесбыта.
Эмитент не может влиять на факторы, определяющие цены на сырую нефть и нефтепродукты. В
случае неблагоприятной ценовой конъюнктуры эмитент направит усилия на снижение текущих
издержек, пересмотр инвестиционных проектов и сокращение капитальных вложений.
Основой бизнеса эмитента является нефтепереработка и сбыт, но эмитент последовательно
развивает секторы разведки и добычи, транспорта и перевалки нефти и нефтепродуктов, что
позволяет диверсифицировать бизнес. Сильной стороной эмитента является то, что он
располагает собственными сетями оптового и розничного сбыта. При этом сбытовые сети
географически выгодно расположены относительно перерабатывающего завода, приближены к
рынкам сбыта, что позволяет снизить риск влияния на эффективность деятельности эмитента
изменений тарифов на транспортировку нефти.
Эмитент предполагает проведение информирующих мероприятий в адрес контролирующих
органов, направленных против установления моратория цен на внутреннем рынке, доказывающих
отрицательную эффективность переработки нефти эмитента в условиях формульного
ценообразования.
Эмитент представляет собственные интересы в инициативных органах для недопущения
принятия законодательных инициатив, направленных на ухудшение условий функционирования
Эмитента.
Активная рыночная позиция эмитента, перспективные планы и проекты способствуют снижению
влияния отраслевой конкуренции.
В среднесрочной перспективе риск неисполнения обязательств по ценным бумагам эмитента
оценивается эмитентом как минимальный.

2.4.2. Страновые и региональные риски
АО «Нефтегазхолдинг» оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как
относительно стабильную и прогнозируемую.
Основную часть продукции эмитент реализует на внутреннем рынке, в связи с этим
неблагоприятное развитие событий в странах Азиатско-Тихоокеанского региона не может
существенно повлиять на объемы реализации нефти и нефтепродуктов эмитентом и его
дочерними обществами.
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2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков: АО "Нефтегазхолдинг" не подвержено риску изменения процентных
ставок, т.к. по состоянию на конец 1 квартала 2018 г. доля кредитов с плавающей ставкой в
ссудной задолженности низкая.
Подверженность
финансового
состояния
эмитента,
его
ликвидности,
источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
риск ликвидности в применении к АО "Нефтегазхолдинг" связан с поступлением денежных
средств по расчетам за продукцию предприятий. Для снижения этого риска осуществляется
четкое планирование графика входящих и исходящих денежных потоков с целью выявления
возможного дефицита финансовых ресурсов. Важным элементом политики по управлению
финансовыми рисками является проведение операций в банках, имеющих высокие рейтинги
надежности.
Деятельность АО "Нефтегазхолдинг" ориентирована в основном на внутренний рынок, но цены на
нефтепродукты находятся в тесной зависимости от мировых цен на энергоносители. В связи с
этим АО "Нефтегазхолдинг" и его дочерние общества подвержены риску укрепления национальной
валюты.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента: в целях снижения риска получения
недостоверной информации и/или котировок по предполагаемым конверсионным сделкам со
стороны финансовых контрагентов (в т.ч. банков), АО "Нефтегазхолдинг" использует котировки
ММВБ (Московская Межбанковская Валютная Биржа) (www.micex.ru).
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента, критические, по мнению эмитента,
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного
риска:
Нынешний уровень инфляции в стране относительно высок, но прогнозируем, следовательно,
может учитываться при планировании производственной, финансовой, инвестиционной
деятельности АО "Нефтегазхолдинг". Политика Правительства РФ и Банка России,
направленная на снижение инфляции, позволяет оценить данный риск как незначительный.
Критическое, по мнению АО "Нефтегазхолдинг", значение инфляции, которое может
представлять существенную угрозу его хозяйственной деятельности, лежит значительно выше
величины инфляции, прогнозируемой Правительством РФ.
При росте инфляции АО "Нефтегазхолдинг" планирует уделить особое внимание повышению
оборачиваемости оборотных активов, за счет изменения существующих договорных отношений с
потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства: законодательство
Российской Федерации о налогах и сборах состоит из частей первой и второй Налогового кодекса
Российской Федерации (НК РФ) и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах
и сборах.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства состоят в возможности изменения
(повышения) налогового бремя на эмитента.
Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
Определенные риски возникают и по причине несовершенства судебной системы в Российской
Федерации и отсутствия единой позиции у различных судебных органов по одним и тем же
спорным вопросам налогообложения. Российское право не является прецедентным, поэтому
решения по конкретным делам, вынесены в ходе предыдущих судебных разбирательств, не влияют
на ход рассмотрения аналогичных дел в других судах. Несмотря на то, что Эмитент четко
выполняет требования налогового законодательства, нельзя исключать рисков предъявления
Эмитенту налоговых претензий.
Эмитент, как добросовестный налогоплательщик, в условиях меняющегося налогового
законодательства прилагает максимум усилий, направленных на его соблюдение, а в случае
необходимости, прибегает к защите своих позиций в судах привлекая для этого ведущих налоговых
экспертов и консультантов.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента
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минимальны, так как в настоящее время она не подлежит лицензированию, а дочерние
предприятия соблюдают требованиями по лицензированию основной деятельности и при
изменении требований предпримут все усилия, чтобы им соответствовать. Эмитент не
использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Отсутствует

2.4.6. Стратегический риск
Отсутствует

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Отсутствуют

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: Акционерное общество «Нефтегазхолдинг»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 31.08.2017
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Нефтегазхолдинг»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 31.08.2017

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Альянс"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НК "Альянс"
Дата введения наименования: 26.11.2001
Основание введения наименования:
Свидетельство о регистрации и внесении в государственный реестр коммерческих организаций №
Р-18593.16, выдано государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции
Российской Федерации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ННК-Актив"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ННК-Актив"
Дата введения наименования: 14.08.2014
Основание введения наименования:
Лист записи единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи в ЕГРЮЛ о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные докумументы юридического
лица от 14.08.2014.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ННК-Актив"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ННК-Актив"
Дата введения наименования: 12.01.2015
Основание введения наименования:
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 12.01.2015 о внесении в ЕГРЮЛ
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Нефтегазхолдинг"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Нефтегазхолдинг"
Дата введения наименования: 31.08.2017
Основание введения наименования:
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 31.08.2017 о внесении в ЕГРЮЛ
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: Р-18593.16
Дата государственной регистрации: 26.11.2001
Наименование
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию:
Государственная
регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700513334
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 09.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
119019 Россия, г. Москва, Арбатская площадь 1
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
119019 Россия, г. Москва, Арбатская площадь 1
Телефон: +7 (495) 223-86-99
Факс: +7 (495) 223-86-88
Адрес электронной почты: info@oilgazholding.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
www.nk-alliance.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7704233903

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
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Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
46.71

Коды ОКВЭД
46.90
47.30
64.99
64.99.1
64.99.3
46.12.1

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

2016

2017

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

3 298 244

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

6.74

Наименование показателя

2017, 3 мес.

2018, 3 мес.

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

0

2 682 058

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

0

7.33

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Изменения размера выручки от продаж более чем на 10% связано с изменением структуры
покупателей и объемов заключенных контрактов.
Вид хозяйственной деятельности: Предоставление прочих деловых услуг
Наименование показателя

2016

2017

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

75 030

141 611

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

100

0.29
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Наименование показателя

2017, 3 мес.

2018, 3 мес.

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

5 749

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

0.02

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Изменения размера выручки от продаж более чем на 10% связано с изменением структуры
покупателей и объемов заключенных контрактов.
Вид хозяйственной деятельности: Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и
подобными продуктами
Наименование показателя

2016

2017

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

45 480 381

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

92.97

Наименование показателя

2017, 3 мес.

2018, 3 мес.

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

0

33 889 360

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

0

92.65

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Изменения размера выручки от продаж более чем на 10% связано с изменением структуры
покупателей и объемов заключенных контрактов.
Вид хозяйственной деятельности:
Наименование показателя

2016

2017

2017, 3 мес.

2018, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
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продаж (объеме продаж) эмитента, %

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

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2016

2017

Сырье и материалы, %

70.59

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

16.71

Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %

1.96

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

0.62

Отчисления на социальные нужды, %

0.38

Амортизация основных средств, %

0

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

9.71

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

0.03

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

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости
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100.06

Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2017, 3 мес.

2018, 3 мес.
71.15

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

16.74

Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %

1.44

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

0.55

Отчисления на социальные нужды, %

0.29

Амортизация основных средств, %
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Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

9.51

Прочие затраты, %

0.31

амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %

0.48

представительские расходы, %
Командировочные расходы, %

0.01

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

100

100

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

100

95.55

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2017 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество
"Нефтяная компания
"Роснефть"
Место нахождения: Российская Федерация, 115035, г. Москва , Софийская набережная, д.26/1
ИНН: 7706107510
ОГРН: 1027700043502
Доля в общем объеме поставок, %: 14
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская
нефтяная компания»
Место нахождения: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, Большой Литейный проспект дом 4
ИНН: 3808066311
ОГРН: 1023801010970
Доля в общем объеме поставок, %: 84

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
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Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2018 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество
"Нефтяная компания
"Роснефть"
Место нахождения: Российская Федерация, 115035, г. Москва , Софийская набережная, д.26/1
ИНН: 7706107510
ОГРН: 1027700043502
Доля в общем объеме поставок, %: 14
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская
нефтяная компания»
Место нахождения: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, Большой Литейный проспект дом 4
ИНН: 3808066311
ОГРН: 1023801010970
Доля в общем объеме поставок, %: 86
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
АО "Нефтегазхолдинг" в I квартале 2018 года осуществляло закупку нефти для переработки на АО
"ННК-Хабаровский НПЗ". Также осуществлялись сделки по купле-продаже нефти в регионах:
Новосибирская обл., Оренбургская обл., Самарская обл., Саратовская обл.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Негативные факторы, влияющие на покупку и реализацию нефти, отсутствуют.

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, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
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Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо
подконтрольным ему организациям
1. Наименование месторождения: Месторождение Восточное крыло Жанаталап (Южный и
Центральный своды)
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Потенциал
Ойл"
Сокращенное фирменное наименование: ТОО "Потенциал Ойл"
Место нахождения: 060011, Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Владимирского, д. 102
Не является резидентом РФ
Вид полезного ископаемого: нефть
Размер доказанных запасов: Утвержден протокол №1814-17-У "Пересчет запасов нефти и
растворенного газа месторождения Восточное крыло Жанаталап (Центральный и Южный своды)
Атырауской области Республики Казахстан. Остаточные извлекаемые запасы нефти на 01.01.2018
г. по категории АВС1+С2 - 955,2тыс. тонн
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): Добыча нефти за 1 квартал 2018
года составила 29 895 тонн. За 3 месяца 2018 года добыча нефти составила – 29 895 тонн.тонн
Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему организациями
для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное
значение
Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Потенциал
Ойл"
Сокращенное фирменное наименование: ТОО "Потенциал Ойл"
Место нахождения: 060009, Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Владимирского, д. 102
Не является резидентом РФ
1. Номер лицензии: Акт государственной регистрации Контракта № 651 на проведение операций по
недропользованию на участке Бегайдар Атырауской области Республики Казахстан, заключенный
между Министерством энергетики и минеральных ресурсов РК (компетентный орган) и ТОО
«Потенциал Ойл» (недропользователь) на Разведку, Добычу и Раздел углеводородного сырья (раздел
продукции).
Дата выдачи лицензии: 2001-04-04
Cрок действия лицензии: 2033-04-04
Государственная лицензия № 0003738 выдана Комитетом по государственному энергетическому
надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК - недропользователю - ТОО
«Потенциал Ойл» на занятие видом деятельности- «эксплуатация горных производств».
Дата выдачи 10.03.2010 г.
Приложение 1 к Государственной лицензии № 0003738 выдана Комитетом по государственному
энергетическому надзору
Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК
недропользователю -ТОО «Потенциал Ойл» на занятие подвидом лицензируемого вида
деятельности - «эксплуатация горных производств»: - добыча нефти, газа.
Дата выдачи – 10.03.2010 г.
Основание выдачи лицензии: Заключение Комиссии по проведению конкурсов инвестиционных
программ на получение права недропользования Агентства Республики Казахстан по инвестициям.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Месторождение Восточное крыло Жанаталап (Южный и Центральный своды)
Вид лицензии: Контракт на разведку, добычу и раздел углеводородного сырья (раздел продукции)
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
выполнение геологоразведочных работ по Минимальной рабочей программе в объеме 22 688 тысяч
долларов США на первые 6 лет и в объеме 62 843 тыс. долл. США на 8 лет.
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Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:
ставки платежей устанавливаются в соответствии с действующим
законодательством
Республики Казахстан и условиями контракта
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:
Дочерние и зависимые общества эмитента полностью выполняют обязательства, следующие из
лицензий. Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по
лицензии, отсутствуют.

б) Переработка полезных ископаемых
Эмитент и подконтрольные ему организации не производят полную либо частичную переработку
полезных ископаемых до их реализации
в) Сбыт продукции
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных
ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
АО "Нефтегазхолдинг" не имеет необходимости в получении разрешений государственных органов
на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, т.к. не является производителем
нефти и нефтепродуктов.

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
В области добычи полезных ископаемых:
Реализация геолого-технических мероприятий на месторождении Восточное крыло Жанаталап
(Южный и Центральный своды) в 2018 г.
Планы эмитента в области сбыта нефтепродуктов:
- оптимизация существующей сети АЗС;
- оптимизация существующей сети нефтебаз;
- оптимизация работы сбытовых предприятий.

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания»
(прежние наименования - Закрытое акционерное общество «Альянс Ойл», Закрытое акционерное
общество «Независимая нефтегазовая компания»).
Сокращенное фирменное наименование: АО «ННК» (прежние наименования - ЗАО «Альянс Ойл«, ЗАО
«ННК«).
Место нахождения
119019 Россия, г. Москва, Арбатская площадь 1
ИНН: 5032049030
ОГРН: 1035006460224
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
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Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
посреднические услуги и оптовая торговля; оптовая торговля нефтью, нефтепродуктами и
оказание посреднических услуг в интересах Эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Худайнатов Эдуард Юрьевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Бегстар" (прежнее наименование Закрытое акционерное общество "Бегстар")
Сокращенное фирменное наименование: АО "Бегстар" (прежнее наименование - ЗАО "Бегстар")
Место нахождения
423450 Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Шевченко 9а
ИНН: 1644065520
ОГРН: 1121644001731
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: 99.54%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99.54%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
осуществление капиталовложений в ценные бумаги
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица

Доля
принадлежа
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в уставном
капитале
эмитента, %

щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Земцова Ольга Германовна

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ННК-Приморнефтепродукт»( прежние
наименования - Открытое акционерное общество «Приморнефтепродукт» и Непубличное
акционерное общество "Приморнефтепродукт")
Сокращенное фирменное наименование: АО «ННК-Приморнефтепродукт» (прежние наименования
- ОАО "Приморнефтепродукт" и НПАО "Приморнефтепродукт")
Место нахождения
690091 Россия, Приморский край, г. Владивосток, улица Фонтанная 55
ИНН: 2504000532
ОГРН: 1022501287126
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: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Акционерное общество "Независимая нефтегазовая компания" (прежние наименования - Закрытое
акционерное общество "Альянс Ойл", Закрытое акционерное общество "Независимая
нефтегазовая компания"), 119019, г. Москва, Арбатская площадь, д. 1; ИНН 5032049030; ОГРН
1035006460224
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
обеспечение нефтепродуктами предприятий и организаций, хранение и перевалка нефтепродуктов;
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Ростиславов Дмитрий Вячеславович

0

0

Подзоров Юрий Петрович

0

0

Золотарев Николай Валентинович (председатель)

0

0

Ходаковский Александр Сергеевич

0

0

Федоров Роман Александрович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Вершинин Виталий Александрович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Потенциал
Ойл"
Сокращенное фирменное наименование: ТОО "Потенциал Ойл"
Место нахождения
060009 Казахстан, г. Атырау, ул. Владимирского 102
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: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Акционерное общество "Бегстар"; 423450, г.Альметьевск, ул.Шевченко, д.9а; ИНН 1644065520;
ОГРН 1121644001731
Компания с ограниченной ответственностью БЕКСТАР ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД; Вантерпул
Плаза, 2 этаж, Викхэмс Кей 1, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские острова
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
добыча нефти
Органы управления
Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган - генеральный директор

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Кулумбетов Гамаль Ерболатович

Наименование органа управления: наблюдательный совет

ФИО

Доля

Доля
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участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Поляков Андрей Александрович (председатель)

0

0

Шумков Илья Викторович

0

0

Баронина Марина Вячеславовна

0

0

Ли Юнлинь

0

0

Чжэн Цян

0

0

Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью БЕКСТАР
ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Виргинские острова, США, Вантерпул Плаза, 2 этаж, Викхэмс Кей 1, Роад Таун, Тортола,
Британские Виргинские острова
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: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Акционерное общество "Бегстар"; 423450, г.Альметьевск, ул.Шевченко, д.9а; ИНН 1644065520;
ОГРН 1121644001731
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
владение долей в уставном капитале ТОО "Потенциал Ойл"
Органы управления
Наименование органа управления: Директор

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Поликарпу Хрисанти

0

0

Андреу Андреас

0

0

Полное фирменное наименование: Компания
Инвестментс С.а.р.л.
Сокращенное фирменное наименование: -

с

ограниченной ответственностью Вайолет

Место нахождения
L-2449 Люксембург, , бульвар Ройаль 41
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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:
холдинговая и инвестиционная деятельность
Органы управления
Наименование органа управления: Управляющий

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Ренар Ален

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нефтепродукт
Трейд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нефтепродукт Трейд"
Место нахождения
119019 Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь 1 оф. 216
ИНН: 7704442054
ОГРН: 1177746858904
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: 99%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Шумков Илья Викторович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

40

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 31.12.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Вычислительная техника и оргтехника

14 007

889

ИТОГО

14 007

889

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация начисляется линейным способом
Отчетная дата: 31.12.2017
На 31.03.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Вычислительная техника и оргтехника
Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности
ИТОГО

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

16 565

1 969

280

8

16 845

1 977

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация начисляется линейным способом
Отчетная дата: 31.03.2018
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на
основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2016

2017
0.36

18.08

1.8

1

17.37

0.64

2.23

35.64

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

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

0

0

Коэффициент оборачиваемости активов, раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %

Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз

2017, 3 мес.

2018, 3 мес.

155.55

-9.12

0.003

0.1513

Рентабельность активов, %

0.41

-1.38

Рентабельность собственного капитала, %

0.81

-6.88

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Падение нормы прибыли обусловлено снижением значения чистой прибыли.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого
мнения в ежеквартальном отчете: Нет

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

2016

2017
-11 273

18 574 965

Коэффициент текущей ликвидности

1

2.74

Коэффициент быстрой ликвидности

1

2.74

Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2017, 3 мес.

2018, 3 мес.

1 081 620

-1 956 078

Коэффициент текущей ликвидности

2.24

0.95

Коэффициент быстрой ликвидности

2.22

0.76

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

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов,
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента:
За анализируемый период наблюдается снижение чистого обортного капитала, что объясняется
ростом краткосрочных обязательств . Значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности
на 3 кв. 2016 выше значений по состоянию на 3
кв. 2017 по причине роста краткосрочной задолженности.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого
мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2017 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Независимая нефтегазовая
компания"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ННК"
Место нахождения эмитента: 119019, Российская Федерация, город Москва, Арбатская площадь, дом 1
ИНН: 5032049030
ОГРН: 1035006460224

Дата
государственной

Регистрационный номер

Регистрирующий орган
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регистрации
выпуска
(выпусков)
18.03.1999

1-01-13078-Н

Московское региональное отделение ФКЦБ России.

18.04.2000

1-02-13078-Н

Московское РО ФКЦБ России.

15.09.2009

1-01-13078-Н-002D

РО ФСФР России в ЦФО.

13.09.2016

1-01-13078-Н-003D

Главное управление Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу г.
Москва

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 54 250 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 542 500 000
RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 774 026
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным
ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда,
объявленного в предшествующем году), срок выплаты

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного
финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:
Создан резерв под обесценение акций Акционерное общество "Независимая нефтегазовая
компания" в размере 3 774 026 069 рублей
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью
"Виолет Инвестментс С.а.р.л."
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Виолет
Инвестментс С.а.р.л."
Место нахождения: L-1331,Люксембург,65, бульвар Гранд-Дюшес Шарлотт
Не является резидентом РФ
Размер вложения в денежном выражении: 2 763 822 089
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Решением единственного акционера от 04/12/2017 было принято решение о выплате
промежуточных дивидендов в размере 142 437 625,11 долларов США.
Решением единственного акционера от 13/12/2017 было принято решение о выплате
промежуточных дивидендов в размере 46 841 525,28 долларов США.
Объект финансового вложения: Закрытое акционерное общество «Колвинское»
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Размер вложения в денежном выражении: 2 439 085 761
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Договор уступки прав требования № 1С от 04.12.2017 доход составляет 9,18 % годовых, уплата
процентов осуществляется в дату полного возврата основного долга исходя из фактического срока
использования денежных средств.
Объект финансового вложения: Акционерное общество "Таймырнефтегаз"
Размер вложения в денежном выражении: 3 620 000 000
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Договор займа б/н от 19.10.2017 доход составляет
9,14 % годовых, уплата процентов
осуществляется в дату полного возврата основного долга исходя из фактического срока
использования денежных средств.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий),
в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего
отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

На 31.03.2018 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Независимая нефтегазовая
компания"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ННК"
Место нахождения эмитента: 119019, Российская Федерация, город Москва, Арбатская площадь, дом 1
ИНН: 5032049030
ОГРН: 1035006460224

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

18.03.1999

1-01-13078-Н

Московское региональное отделение ФКЦБ России.

18.04.2000

1-02-13078-Н

Московское РО ФКЦБ России.

15.09.2009

1-01-13078-Н-002D

РО ФСФР России в ЦФО.

1-01-13078-Н-003D

Главное управление Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу г.
Москва

13.09.2016

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 54 250 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 542 500 000
RUR x 1
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Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 774 026
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным
ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда,
объявленного в предшествующем году), срок выплаты

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного
финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:
Создан резерв под обесценение акций Акционерное общество "Независимая нефтегазовая
компания" в размере 3 774 026 069 рублей
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Компания с ограниченной ответственностью
Вайолет Инвестментс С.а.р.л.
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: L-2449 Люксембург, бульвар Ройаль 41
Не является резидентом РФ
Размер вложения в денежном выражении: 2 763 822 089
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Объект финансового вложения: Закрытое акционерное общество «Колвинское»
Размер вложения в денежном выражении: 1 700 755 620
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Договор уступки прав требования № 1С от 04.12.2017 доход составляет 9,18 % годовых, уплата
процентов осуществляется в дату полного возврата основного долга исходя из фактического срока
использования денежных средств.
Объект финансового вложения: Акционерное общество "Таймырнефтегаз"
Размер вложения в денежном выражении: 4 776 100 000
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Договор займа б/н от 19.10.2017 на отчетную дату 3 620 000 000 рублей. Доход составляет 9,14 %
годовых, уплата процентов осуществляется в дату полного возврата основного долга исходя из
фактического срока использования денежных средств.
Договор займа № 120-11-17 от 13.11.2017 на отчетную дату 1 156 100 000 рублей. Процентный
доход из расчета Ключевой ставки увеличенной на 0,96 % годовых, уплата процентов
осуществляется в дату полного возврата основного долга исходя из фактического срока
использования денежных средств.
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Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий),
в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего
отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2017 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На 31.03.2018 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не осуществляет деятельность в области научно-технического развития, новых
разработок и исследований, не оформляет лицензии и патенты.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
АО "Нефтегазхолдинг" осуществляет закупку нефти, переработку по договору процессинга на АО
"ННК-Хабаровский НПЗ" и реализацию нефтепродуктов на внутреннем рынке Дальневосточного
федерального округа (ДФО) и на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Рынок ДФО
является дефицитным по светлым нефтепродуктам, что обеспечивает премиальность
реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке по сравнению с другими регионами РФ и
экспортом.
Вышеуказанные
тенденции
способствуют
долгосрочному
развитию
АО
"Нефтегазхолдинг".

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, оказывающие негативное влияние на эмитента и результаты его
деятельности:
1.
Деятельность эмитента чувствительна к изменениям налогового законодательства
(акцизы на нефтепродукты, экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, налог на добычу
полезных ископаемых).
Факторы и условия, оказывающие положительное влияние на эмитента и результаты его
деятельности:
1.
Выгодное географическое расположение деятельности эмитента: развитие Дальнего
Востока является приоритетной программой Правительства РФ. Создаются территории
опережающего развития с льготным налогообложением, которые привлекают инвесторов для
развития промышленности в регионе (строительство новых заводов, золотодобывающих
предприятий, энергогенерирующих мощностей, развитие рыбной промышленности) будет
способствовать увеличению спроса на нефтепродукты.
2.
Процессинг на АО "ННК-Хабаровский НПЗ" позволяет получать широкую номенклатуру
продукции высокого качества, соответствующего современным топливным стандартам.
Деятельность эмитента и в дальнейшем будет направлена на предоставление потребителям
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высококачественной продукции.

4.8. Конкуренты эмитента
Факторы конкурентоспособности эмитента:
•
выгодное географическое расположение;
•
гибкость товарного ассортимента и качество выпускаемых топлив;
•
наличие долгосрочных контрактов с крупными потребителями;
•
способность гарантировать различным категориям потребителей целый комплекс
сервисных услуг и товаров;
•
квалификация персонала.
Степень влияния всех вышеперечисленных факторов на конкурентоспособность эмитента высокая.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
12.1. Органами управления общества являются:
общее собрание акционеров;
единоличный исполнительный орган (президент).
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами
общества.
12.2.
Органом
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
Общества
является ревизор.
12.3. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной
комиссии
осуществляются
независимой
организацией
–
регистратором,
имеющей
предусмотренную законом лицензию, определяемой решением общего собрания акционе-ров
Общества.
В случае, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру
положения законодательства и настоящего Устава, определяющие порядок организации и
деятельности счетной комиссии, не применяются.
12.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим
собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом.
Компетенция общего собрания акционеров
13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Общее собрание акционеров может быть проведено (формы проведения общего
собрания акционеров):
путем
совместного
присутствия
акционеров
для
обсуждения
вопросов
повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для
обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем
через
2
месяца
и
не
позднее
чем
через
6
месяцев
после
окончания
финансового года.
В случае, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по
вопросам,
относящимся
к
компетенции
общего
собрания
акционеров,
принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом
положения законодательства и устава Общества, определяющие порядок и сроки
подготовки, включая сроки внесения предложений в повестку дня и предложения о
выдвижении кандидатов, а также созыва и проведения общего собрания акционеров, не
применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового
общего собрания акционеров.
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13.2.
В
компетенцию
общего
собрания
акционеров
входит
решение
следующих
вопросов:
1)
внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества
в новой редакции;
2)
реорганизация Общества;
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5)
увеличение
уставного
капитала
общества
путем
увеличения
номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
6)
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
7)
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бу-маг, внесение
в них изменений и дополнений;
8)
уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;
9)
дробление и консолидация акций;
10)
назначение президента Общества, досрочное прекращение его полномочий;
11)
утверждение условий трудового договора с президентом Общества;
12)
передача
полномочий
единоличного
исполнительного
органа
Общества
коммерческой
организации
(управляющей
организации)
или
индивидуальному
предпринимателю (управляющему), досрочное прекращение ее (его) полномочий;
13)
утверждение
условий
договора
об
осуществлении
функций
(полномочий)
единоличного
исполнительного
органа
Общества
коммерческой
организацией
(управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим);
14)
определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с единоличным
исполнительным органом Общества, коммерческой организацией
(управляющей
организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим), осуществляющими
функции (полномочия) единоличного исполнительного органа
Общества;
15)
принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в
распоряжении Общества;
16)
избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
17)
утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг;
18)
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
19)
утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исклю-чением выплаты
(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного
года) и убытков общества по результатам отчетного года;
20)
определение порядка ведения общего собрания акционеров;
21)
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
22)
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
23)
использование резервного фонда и иных фондов Общества;
24)
создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
25)
принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других
организациях;
26)
принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциаци-ях и иных
объединениях коммерческих организаций;
27)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных
обществах»;
28)
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
29)
принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в
случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
30)
принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок
в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона
«Об акционерных
обществах»;
31)
утверждение
внутренних
документов,
регулирующих
деятельность
органов
Общества, в том числе:
•
Положения «Об общем собрании акционеров»;
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•
Положения «О президенте»;
•
Положения «О ревизоре».
32)
принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово–хозяйственной
деятельности Общества;
33)
решение
иных
вопросов,
предусмотренных
Федеральным
законом
«Об
акционерных обществах».
13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к
его компетенции.
13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня
собрания, а также изменять повестку дня.
14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества – президентом.
Единоличный исполнительный орган подотчетен общему собранию акционеров Общества.
Президент Общества может назначаться неограниченное количество раз.
По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнитель-ного органа
общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации)
или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
14.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отне-сенных к
компетенции общего собрания акционеров.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего со-брания акционеров.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Обще-ства, в том
числе представляет его интересы как в Российской Федерации , так и за преде-лами, совершает
сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным за-коном «Об акционерных
обществах» и уставом Общества, утверждает штатное расписание Общества, принимает на
работу и увольняет работников Общества, в том числе руководи-телей филиалов и
представительств Общества, обеспечивает подготовку и проведение об-щего собрания акционеров,
выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их, открывает и закрывает в
учреждениях банков счета Общества, утверждает внутренние документы Общества по вопросам,
не относящимся к компетенции общего собрания акци-онеров, издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Общества, обеспечивает защиту
конфиденциальной информации Общества, представляет интересы Общества в судах общей
юрисдикции, арбитражных и третейских судах, выпол-няет иные функции, необходимые для
достижения целей деятельности Общества и обес-печения его текущей деятельности,
определенные действующим законодательством и уставом Общества.
14.3. Общество заключает с президентом трудовой договор, который в том числе определяет его
права и обязанности, размеры и условия оплаты труда президента, гаран-тии, связанные с
исполнением им своих должностных обязанностей.
Общество заключает с коммерческой организацией (управляющей организацией) или
индивидуальным предпринимателем (управляющим) договор возмездного оказания услуг по
осуществлению функций (полномочий) единоличного исполнительного органа Обще-ства.
Указанные договоры от имени Общества подписываются лицом, уполномоченным общим
собранием акционеров.
14.4. Президент назначается общим собранием акционеров на срок до 3 лет.
Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционе-ров на срок до
3 лет.
Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении
полномочий лица, осуществляющего функции (полномочия) единоличного исполнительного органа
Общества, и образовании нового единоличного исполнительного органа общества.
14.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительно-го органа,
должностей в исполнительных органах и советах директоров (наблюдательных советах) других
организаций допускается только с согласия общего собрания акционеров Общества.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
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Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента единоличным исполнительным органом является
Президент.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Худайнатов Эдуард Юрьевич
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

09.2008

07.2013

Открытое акционерное общество
«Нефтяная компания «Роснефть»

вице-президент, первый
вице-президент, президент,
первый вице-президент

08.2013

08.2014

Открытое акционерное общество
«Независимая нефтегазовая компания»

Президент

08.2014

по наст.
время

Президент

09.2017

по наст.
время

Акционерное общество «Независимая
нефтегазовая компания»
Акционерное общество «Нефтегазхолдинг»

Президент

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
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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 и компенсации не выплачивались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
В соответствии с Уставом АО "Нефтегазхолдинг" контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества осуществляется ревизором.
Ревизор избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания
акционеров.
Ревизором может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером.
Генеральный директор, управляющий (индивидуальный предприниматель) не может быть
ревизором Общества.
В компетенцию ревизора входит:
проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии
по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета;
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и
статистического учета;
контроль распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим
собранием акционеров;
анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление
резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка реко-мендаций для органов
управления Обществом;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в
бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям,
погашении прочих обязательств;
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую
бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и
статистических органов, органов государственного управления;
проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества по заключению договоров
от имени Общества;
проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом Общества,
ликвидационной комиссией, их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания
акционеров;
анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие закону и уставу Общества.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа
(структурного
подразделения),
осуществляющего
внутренний
контроль
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
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Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
в Обществе имеется Положение об инсайдерской информации (утверждено Советом директоров
«19» октября 2007 г. (Протокол № 12 от «22» октября 2007 г.).

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

состав

органов

контроля

за

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Сведения о ревизоре
ФИО: Кушнир Владимир
Год рождения: 1948
Образование:
высшее, закончил Рижский политехнический институт в 1971 г.
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

10.2007

02.2012

Закрытое акционерное общество
"Североргсинтез", обособленное
подразделение в г. Москве

Заместитель генерального
директора по финансам

09.2013

07.2014

Открытое акционерное общество
"Независимая нефтегазовая компания"

Заместитель руководителя
службы внутреннего аудита
и контроля

08.2014

09.2017

Акционерное общество "Независимая
нефтегазовая компания"

Советник Группы
советников Президента,
начальник
Контрольно-ревизионного
управления

09.2017

по наст.
время

Акционерное общество "Нефтегазхолдинг"

Начальник
Контрольно-ревизионного
управления

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

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

2018, 3 мес.

2017

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

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

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

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

2018, 3 мес.

2017
0

0

Дополнительная информация:
Вознаграждения и компенсации не выплачивались.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
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эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2018, 3 мес.

2017
387

383

890 010 446

511 427 887

2 116 193

633 257

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: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 1
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): 22.01.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
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Полное фирменное наименование: Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения Бермуды, Гамильтон НМ 11, Черч Стрит, Клэрендон Хаус 2
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
1.1.
Полное фирменное наименование: ЖЕЛТОМ ЛТД. / GELTOME LTD.
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Кипр, Лимасол, Христодулу Хатзипавлу, 205, ЛУЛУПИС КОРТ, 2-ой этаж, Комната/Офис 201,
3036, Лимассол, Кипр
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из
одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались
единственным акционером (участником) единолично
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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
На 31.12.2017 г.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
3 524 029 131.64

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

46 176 558 493.14

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

49 700 587 624.78

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Акционерное Общество "Независимая нефтегазовая компания"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ННК"
Место нахождения: 119019, Москва г, Арбатская пл, дом 1
ИНН: 5032049030
ОГРН: 1035006460224
Сумма дебиторской задолженности: 15 370 014 477.26
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.99998%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.99998%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Нефтепереработка"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Нефтепереработка"
Место нахождения: 119019, Москва г, Арбатская пл, дом 1, кв./офис 304
ИНН: 7704439975
ОГРН: 1177746827884
Сумма дебиторской задолженности: 21 251 382 530
Единица измерения: руб.
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Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 97.84%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 98.87%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

На 31.03.2018 г.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
3 023 434 728.81

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

46 487 913 670.98

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

49 511 348 399.79

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Нефтепереработка"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Нефтепереработка"
Место нахождения: 119019, Москва г, Арбатская пл, дом 1, кв./офис 304
ИНН: 7704439975
ОГРН: 1177746827884
Сумма дебиторской задолженности: 21 251 382 530
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: %
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая Нефтегазовая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ННК"
Место нахождения: 119019, г. Москва, Арбатская пл., д. 1
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ИНН: 5032049030
ОГРН: 1035006460224
Сумма дебиторской задолженности: 15 370 014 477.26
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2017
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2017
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество «Нефтегазхолдинг»

31.12.2017

по ОКПО

58137896

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

по ОКЕИ

7704233903
46.12.1
12267 / 16
384

Местонахождение (адрес): 119019 Россия, г. Москва, Арбатская
площадь 1
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.12.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

На
31.12.2015 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

21

1 390

13 118

59

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

7 019 655

24 231 451

24 230 959

Отложенные налоговые активы

1180

488 463

64 322

103 393

Прочие внеоборотные активы

1190

16 721

13 271

13 271

ИТОГО по разделу I

1100

7 537 978

24 309 044

24 349 013

Запасы

1210

7 819 940

11

5

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

357 998

Дебиторская задолженность

1230

49 700 588

2 862 613

4 663 361

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

2 680 522

629 022

8 610

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

2 496 087

3 900

218 071

Прочие оборотные активы

1260

1 433 825

1

1

ИТОГО по разделу II

1200

64 488 960

3 495 547

4 890 048

БАЛАНС (актив)

1600

72 026 938

27 804 591

29 239 061

На
На
31.12.2017 г. 31.12.2016 г.

На
31.12.2015 г.

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

4

5

6

888 000

888 000

888 000

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

581 910

581 910

581 910

Резервный капитал

1360

44 400

44 400

44 400

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

18 440 981

12 888 793

12 739 491

ИТОГО по разделу III

1300

19 955 291

14 403 103

14 253 801

Заемные средства

1410

15 372 248

13 149 363

4 319 882

Отложенные налоговые обязательства

1420

52 770

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

3 772 525

ИТОГО по разделу IV

1400

19 197 543

13 149 363

4 321 380

Заемные средства

1510

7 452 113

251 173

10 634 253

Кредиторская задолженность

1520

25 310 200

952

29 627

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

63 050

Прочие обязательства

1550

48 741

ИТОГО по разделу V

1500

32 874 104

252 125

10 663 880

БАЛАНС (пассив)

1700

72 026 938

27 804 591

29 239 061

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1 498

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество «Нефтегазхолдинг»

31.12.2017

по ОКПО

58137896

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

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

0710002

Дата

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7704233903
46.12.1
12267 / 16
384

Местонахождение (адрес): 119019 Россия, г. Москва, Арбатская
площадь 1
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2017 г.

За 12
мес.2016 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

48 920 236

Себестоимость продаж

2120

-44 883 960

Валовая прибыль (убыток)

2100

4 036 276

Коммерческие расходы

2210

-2 888 776

Управленческие расходы

2220

-1 518 913

-29 705

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-371 413

45 325

Доходы от участия в других организациях

2310

11 094 330

134

Проценты к получению

2320

386 650

1 251 369

Проценты к уплате

2330

-1 912 223

-1 347 519

Прочие доходы

2340

26 684 688

870 968

Прочие расходы

2350

-30 701 204

-633 213

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

5 180 828

187 064

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-811 330

-221

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-52 770

1 498

Изменение отложенных налоговых активов

2450

424 141

-39 071

Прочее

2460

-11

-189

Чистая прибыль (убыток)

2400

5 552 188

149 302

75 030
75 030

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

5 552 188

149 302

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

6 252

168

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество «Нефтегазхолдинг»

0710003

Дата

31.12.2017

по ОКПО

58137896

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

7704233903

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность

46.12.1

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

12267 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 119019 Россия, г. Москва, Арбатская
площадь 1
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет
1. Движение капитала
Наименование
показателя

1
Величина капитала на
31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставны Собстве Добавоч
строк
й
нные
ный
и
капитал акции, капитал
выкупле
нные у
акционе
ров
2

3

3100

888 000

4

5
581 910

Резервн
ый
капитал

6
44 400

Нераспр
еделенн
ая
прибыль
(непокр
ытый
убыток)
7

Итого

8

12 739
491

14 253
801

3210

149 302

149 302

чистая прибыль

3211

149 302

149 302

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение
номинальной стоимости
акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

62

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на
31 декабря
предыдущего года

3200

888 000

581 910

44 400

12 888
793

14 403
103

3310

5 552
188

5 552
188

чистая прибыль

3311

5 552
188

5 552
188

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение
номинальной стоимости
акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

18 440
981

19 955
291

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение
номинальной стоимости
акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на
31 декабря отчетного

3300

888 000

581 910

44 400
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года

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2016 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2015
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2016 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2017
г.

На 31.12.2016
г.

На 31.12.2015
г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

19 955 291

14 403 103

14 253 801
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Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество «Нефтегазхолдинг»

Дата

31.12.2017

по ОКПО

58137896

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710004

по ОКЕИ

7704233903
46.12.1
12267 / 16
384

Местонахождение (адрес): 119019 Россия, г. Москва, Арбатская
площадь 1
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2017
г.

За 12 мес.2016
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

53 491 199

2 369 534

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

53 337 677

1 860 763

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

105 104

84 110

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

48 418

424 661

Платежи - всего

4120

-60 200 966

-1 550 122

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-56 391 454

-227 261

в связи с оплатой труда работников

4122

-1 021 688

-16 097

процентов по долговым обязательствам

4123

-1 654 769

-1 306 433

налога на прибыль организаций

4124

-3 284

прочие платежи

4129

-1 129 771

-331

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

-6 709 767

819 412

4210

3 999 067

85 001

в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

1 201 476

70 835

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия

4214

2 797 591

2 588

11 578
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в других организациях
прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-5 081 108

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-2 506

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

-14

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

-5 078 288

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

-300

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-1 082 041

4310

12 416 000

получение кредитов и займов

4311

12 416 000

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

-493

в том числе:

-493

84 508

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

-2 131 828

-1 118 174

-2 131 828

-1 108 174

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

10 284 172

-1 118 174

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

2 492 364

-214 254

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

3 900

218 071

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

2 496 087

3 900

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

-177

83

-10 000
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Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
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Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество «Нефтегазхолдинг»

Дата

31.12.2017

по ОКПО

58137896

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710006

по ОКЕИ

7704233903
46.12.1
12267 / 16
384

Местонахождение (адрес): 119019 Россия, г. Москва, Арбатская
площадь 1
Наименование показателя

1
Остаток средств на начало отчетного года

Код
строк
и

За 12 мес.2017
г.

За 12 мес.2016
г.

2

3

4

6100

Поступило средств
Вступительные взносы

6210

Членские взносы

6215

Целевые взносы

6220

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

Прибыль от предпринимательской деятельности
организации

6240

Прочие

6250

Всего поступило средств

6200

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия

6310

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

6311

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

иные мероприятия

6313

Расходы на содержание аппарата управления

6320

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

6321

выплаты, не связанные с оплатой труда

6322

расходы на служебные командировки и деловые поездки

6323

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)

6324

ремонт основных средств и иного имущества

6325

прочие

6326

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества

6330

Прочие

6350

Всего использовано средств

6300

Остаток средств на конец отчетного года

6400
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности: аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2018
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество «Нефтегазхолдинг»

Дата

31.03.2018

по ОКПО

58137896

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

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

0710001

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7704233903
46.71
12267 / 16
384

Местонахождение (адрес): 119019 Россия, г. Москва, Арбатская
площадь 1
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
31.03.2018 г. 31.12.2017 г.
4

5

На
31.12.2016 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

21

21

14 868

13 118

1170

5 647 336

7 019 655

24 231 451

Отложенные налоговые активы

1180

1 011 318

488 463

64 322

Прочие внеоборотные активы

1190

55 977

16 721

13 271

ИТОГО по разделу I

1100

6 729 520

7 537 978

24 309 044

Запасы

1210

10 064 125

7 819 940

11

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

878 622

357 998

Дебиторская задолженность

1230

49 511 348

49 700 588

2 862 613

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

5 004 536

2 680 522

629 022

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

3 630 655

2 496 087

3 900

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Прочие оборотные активы

1260

1 903 136

1 433 825

1

ИТОГО по разделу II

1200

70 992 422

64 488 960

3 495 547

БАЛАНС (актив)

1600

77 721 943

72 026 938

27 804 591

На
На
31.03.2018 г. 31.12.2017 г.

На
31.12.2016 г.

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

888 000

888 000

888 000

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

581 910

581 910

581 910

Резервный капитал

1360

44 400

44 400

44 400

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

16 216 024

18 440 981

12 888 793

ИТОГО по разделу III

1300

17 730 334

19 955 291

14 403 103

Заемные средства

1410

13 249 553

15 372 248

13 149 363

Отложенные налоговые обязательства

1420

56 789

52 770

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

3 825 426

3 772 525

ИТОГО по разделу IV

1400

17 131 768

19 197 543

13 149 363

Заемные средства

1510

10 759 209

7 452 113

251 173

Кредиторская задолженность

1520

31 999 514

25 310 200

952

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

101 117

63 050

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

42 859 840

32 874 104

252 125

БАЛАНС (пассив)

1700

77 721 943

72 026 938

27 804 591

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

48 741
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество «Нефтегазхолдинг»

Дата

31.03.2018

по ОКПО

58137896

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКЕИ

7704233903
46.71
12267 / 16
384

Местонахождение (адрес): 119019 Россия, г. Москва, Арбатская
площадь 1
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и
3

За 3
мес.2018 г.

За 3
мес.2017 г.

4

5

Выручка

2110

36 577 167

Себестоимость продаж

2120

-35 390 343

Валовая прибыль (убыток)

2100

1 186 824

Коммерческие расходы

2210

-2 490 275

Управленческие расходы

2220

-941 097

-6 436

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-2 244 549

-6 436

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

197 105

222 995

Проценты к уплате

2330

-578 382

-337 618

Прочие доходы

2340

972 122

275 153

Прочие расходы

2350

-1 089 522

-1 116

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-2 743 226

152 978

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-29 808

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-4 019

Изменение отложенных налоговых активов

2450

522 855

Прочее

2460

-568

Чистая прибыль (убыток)

2400

-2 224 957

122 198

-2 224 957

122 198

-26 604
-184
-4 176

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Консолидированная финансовая отчетность АО «Нефтегазхолдинг» за 2017 год по МСФО была
подписана 24 апреля 2018 года и будет включена в отчет эмитента за 2 квартал 2018 года.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2018, 3 мес.

2017
4 940 478

5 563 264

10.1

15.21

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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

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.: 888 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 888 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
указанная величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента.
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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
Наименование высшего органа управления эмитента:
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Лица,
которые
вправе
ознакомиться
с
информацией
(материалами),
предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

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: Акционерное общество "Независимая нефтегазовая компания"
(прежние наименования - Закрытое акционерное общество "Альянс Ойл", Закрытое акционерное
общество "Независимая нефтегазовая компания").
Сокращенное фирменное наименование: АО "ННК" (прежние сокращенные наименования - ЗАО
"Альянс Ойл", ЗАО "ННК").
Место нахождения
119019 Россия, г. Москва, Арбатская площадь 1
ИНН: 5032049030
ОГРН: 1035006460224
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Бегстар" (прежнее наименование Закрытое акционерное общество "Бегстар")
Сокращенное фирменное наименование: АО "Бегстар" (прежнее сокращенное наименование - ЗАО
"Бегстар")
Место нахождения
423450 Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Шевченко 9а
ИНН: 1644065520
ОГРН: 1121644001731
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.54%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.54%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Вайолет
Инвестментс С.а.р.л.
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
L-2449 Люксембург, бульвар Ройаль, 41
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
"Нефтепродукт Трейд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нефтепродукт Трейд"

ответственностью

Место нахождения
119019 Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь 1 оф. 216
ИНН: 7704442054
ОГРН: 1177746858904
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 888 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 690 600
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
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Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
24.05.2002

1-01-65014-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с Уставом АО "Нефтегазхолдинг" акционеры - владельцы обыкновенных акций
Общества имеют следующие права:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества с соблюдением
преимущественного права в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом
Общества;
- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества,
пропорционально числу имеющихся у них акций;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и уставом Общества, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом Общества и
решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 01
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-65014-D
Дата государственной регистрации выпуска: 18.05.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 14.09.2011
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
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централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-65014-D
Дата государственной регистрации выпуска: 22.11.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 7 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 23.12.2008
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 05
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-65014-D
Дата государственной регистрации выпуска: 24.06.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 14.07.2011
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 07
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-07-65014-D
Дата государственной регистрации выпуска: 22.09.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 01.11.2012
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Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 08
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-08-65014-D
Дата государственной регистрации выпуска: 22.09.2011
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 01.11.2012
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4B02–01-65014-D
Дата присвоения идентификационного номера: 03.08.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ММВБ
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 04.02.2014
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 09
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-09-65014-D
Дата государственной регистрации выпуска: 13.11.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

77

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 03.12.2013
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 10
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-10-65014-D
Дата государственной регистрации выпуска: 13.11.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска:
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 03.12.2013
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-65014-D
Дата государственной регистрации: 24.06.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 02.09.2010
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 21.07.2020
Указывается точно: Да
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.nk-alliance.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-04-65014-D
Дата государственной регистрации: 24.06.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 28.06.2011
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 01.06.2021
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.nk-alliance.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 06
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-06-65014-D
Дата государственной регистрации: 24.06.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000

79

Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 04.08.2011
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 04.06.2021
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.nk-alliance.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02–02-65014-D
Дата государственной регистрации: 03.08.2010
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 0
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: не определен
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.nk-alliance.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
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биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02–03-65014-D
Дата присвоения идентификационного номера: 03.08.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ММВБ

c

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 0
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: не определен
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.nk-alliance.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02–04-65014-D
Дата государственной регистрации: 03.08.2010
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: размещение не началось
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 0
Срок (дата)погашения ценных бумаг выпуска: не определен
Указывается точно: Нет
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.nk-alliance.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
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Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

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

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

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

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

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор (прежнее наименование
- ЗАО ВТБ Регистратор)
Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор (прежнее сокращенное наименование ЗАО ВТБ Регистратор)
Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23
ИНН: 5610083568
ОГРН: 1045605469744

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00347
Дата выдачи: 21.02.2008
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
25.12.2014
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
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Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ;
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
3. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

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
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершенный
отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала,
выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-65014-D
Дата государственной регистрации выпуска: 24.06.2010
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении в расчете на
одну облигацию - 48.62 руб., размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 243 100 000
руб. Ставка 7-20 купонов установлена Эмитентом в размере 0.05% на одну облигацию. Начиная с
седьмого купонного периода размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в
денежном выражении в расчете на одну облигацию - 0.05 руб., размер дохода в совокупности по всем
облигациям выпуска: 66.25 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: не позднее чем за два дня до
окончания купонного периода.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежная форма путем
безналичного платежа.
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: с даты начала
размещения облигаций до 1092 дня со дня начала размещения
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду,
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за который такой доход выплачивался:
первый купонный период (31.01.2011) – 243 100 000 руб.
второй купонный период ( 29.07.2011) - 243 100 000 руб.
третий купонный период (27.01.2012) - 243 100 000 руб.
четвертый купонный период (27.07.2012) - 243 100 000 руб.
пятый купонный период (25.01.2013) - 243 100 000 руб.
шестой купонный период (26.07.2013) -243 100 000 руб.
седьмой купонный период (24.01.2014) - 66.25 руб.
восьмой купонный период (25.07.2014) - 66.25 руб.
девятый купонный период (23.01.2015) - 66.25 руб.
десятый купонный период (28.07.2015) - 66.25 руб.
одиннадцатый купонный период (26.01.2016) - 66.25 руб.
двенадцатый купонный период (26.07.2016 ) - 66.25 руб.
тринадцатый купонный период (24.01.2017) - 66.25 руб.
четырнадцатый купонный период (24.07.2017) - 66.25 руб.

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 04
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-65014-D
Дата государственной регистрации выпуска: 24.06.2010
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении в расчете на
одну облигацию - 44,13 руб., размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 220 650 000
руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: не позднее чем за два дня до
окончания купонного периода.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежная форма путем
безналичного платежа.
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: доходы по
ценным бумагам выпуска не выплачивались, срок выплаты дохода не наступил.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду,
за который такой доход выплачивался:
первый купонный период (09.12.2011 г.) - 220 650 000 рублей
второй купонный период (08.06.2012 г.) - 220 650 000 рублей
третий купонный период (07.12.2012 г.) - 220 650 000 рублей
четвертый купонный период (07.06.2013 г.) - 220 650 000 рублей
пятый купонный период (06.12.2013г.) - 220 650 000 рублей
шестой купонный период (06.06.2014г.) - 220 650 000 рублей
седьмой купонный период (06.12.2014г.) - 220 650 000 рублей
восьмой купонный период (09.06.2015г.) - 220 650 000 рублей
девятый купонный период (08.12.2015 г.) - 220 650 000 рублей
десятый купонный период (07.06.2016 г.) - 220 650 000 рублей
одиннадцатый купонный период (06.12.2016 г.) - 299 943 465,78 рублей
двенадцатый купонный период (06.06.2017 г.) - 276 899 367,36 рублей
тринадцатый купонный период (05.12.2017 г.) - 259 593 156,90 рублей

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
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Серия: 06
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и
по усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-06-65014-D
Дата государственной регистрации выпуска: 24.06.2010
Количество облигаций выпуска, шт.: 7 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 7 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении в расчете на
одну облигацию - 44,13 руб., размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 220 650 000
руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: не позднее чем за два дня до
окончания купонного периода.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежная форма путем
безналичного платежа.
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: доходы по
ценным бумагам выпуска не выплачивались, срок выплаты дохода не наступил.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду,
за который такой доход выплачивался:
первый купонный период - (14.12.2011 г.) - 220 650 000 рублей
второй купонный период - (13.06.2012 г.) - 220 650 000 рублей
третий купонный период (12.12.2012г.) - 220 650 000 рублей
четвертый купонный период (11.06.2013г.) - 220 650 000 рублей
пятый купонный период (11.12.2013г.) - 220 650 000 рублей
шестой купонный период (11.06.2014г.) - 220 650 000 рублей
седьмой купонный период (11.12.2014г.) - 220 650 000 рублей
восьмой купонный период (15.06.2015г.) - 220 650 000 рублей
девятый купонный период (11.12.2015 г.) - 220 650 000 рублей
десятый купонный период (10.06.2016 г.) - 220 650 000 рублей
одиннадцатый купонный период (09.12.2016 г.) - 291 563 582,36 рублей
двенадцатый купонный период (09.06.2017 г.) - 269 279 880,32 рублей
тринадцатый купонный период (08.12.2017 г.) - 252 402 116,80 рублей

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4B02–01-65014-D
Дата присвоения идентификационного номера: 03.08.2010
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении в расчете на
одну облигацию - 46,12 руб., размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 230 600 000
руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: не позднее чем за два дня до
окончания купонного периода.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежная форма путем
безналичного платежа.
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: доходы по
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ценным бумагам выпуска не выплачивались, срок выплаты дохода не наступил.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду,
за который такой доход выплачивался:
первый купонный период (05.08.2011г.) - 230 600 000 руб.
второй купонный период (03.02.2012 г.) - 230 600 000 руб.
третий купонный период (03.08.2012 г.) - 230 600 000 руб.
четвертый купонный период ((01.02.2013 г.) - 230 600 000 руб.
пятый купонный период (02.08.2013г.) - 230 600 000 руб..
шестой купонный доход (31.01.2014г.) - 230 600 000 руб.

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: иные сведения отсутствуют.

8.8. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О
рынке ценных бумаг" или иными нормативно-правовыми актами, отсутствуют.

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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Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское
бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

заключение

к

годовой

Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика
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