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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета:
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии
акций такого эмитента.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных
лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента:
ФИО

Год рождения

Аграфенин Сергей Иванович
Коваленко Александр Павлович
Ройтман Вениамин Семёнович
Смирнов Юрий Леонидович (председатель)
Усачёв Борис Петрович
Фомкин Артём Вачеевич
Ходаков Алексей Иванович

1957
1950
1952
1960
1937
1978
1959

Единоличный исполнительный орган эмитента:
ФИО

Год рождения
1957

Аграфенин Сергей Иванович

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Поволжский банк Сбербанка Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Поволжский банк СБ РФ
Место нахождения: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 305
ИНН: 7707083893
БИК: 043601607
Номер счета: 40702810954020100918
Корр. счет: 30101810200000000607
Тип счета: расчётный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Первый объединенный банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Первый объединенный банк"
Место нахождения: г. Самара, ул. Ерошевского, 3А
ИНН: 6316106558
БИК: 043601927
Номер счета: 40702810900000005042
Корр. счет: 30101810100000000927
Тип счета: расчётный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий
банк "Газбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АКБ "Газбанк"
Место нахождения: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 224
ИНН: 6314006153
БИК: 043601863
Номер счета: 40702810600020001127
Корр. счет: 30101810400000000863
Тип счета: расчётный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Самарский филиал ОАО «Всероссийский банк развития
регионов»
Сокращенное фирменное наименование: Самарский филиал ОАО «ВБРР»
Место нахождения: г. Самара, ул. Осипенко,11
ИНН: 7736153344
БИК: 043601876
Номер счета: 40702810400120001324
Корр. счет: 30101810400000000876
Тип счета: расчётный
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Аудиторско-Консалтинговая Компания ООО "Универсал-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: Аудиторско-Консалтинговая Компания ООО "УниверсалАудит"
Место нахождения: г. Самара, ул. Самарская, д.146
ИНН: 6312042455
ОГРН: 1036300113453
Телефон: (846) 242-20-26; (846) 242-0214, (846) 333-69-42
Адрес электронной почты: audit-uni.narod.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности
саморегулируемой организации аудиторов
6

не

имеет,

является

членом

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
является корпоративным членом гильдии аудиторов региональных институтов профессиональных
бухгалтеров
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2009, 2010
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Аудитор избирается годовым общим собранием акционеров.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: сведения отсутствуют
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти
последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения определяется условиями договора на оказание аудиторских услуг.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги: отсроченных и просроченных платежей нет
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и
условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
Связанны с возможным ухудшением финансового положения и платежеспособностью нефтяных
компаний (инвесторов - заказчиков) и как результат снижение спроса на продукцию эмитента,
задержкой оплаты выполненных работ, следовательно - снижение прибыли, потенциального размера
дивидендов, капитализации эмитента
2.5.2. Страновые и региональные риски
До 10% объема работ эмитент выполняет для ближнего зарубежья, в основном - для Республики
Казахстан. Риски, выражающиеся в ограничении потенциальных возможностей расширениями рынка
сбыта продукции, обуславливаются трудностями синхронизации нормативно-технической
документации, условий и порядка оформления договорной и финансовой документации, требований и
условий согласования и экспертизы разработанной научно-технической документации. Решаются
путем переговоров и поиска компромиссов.
2.5.3. Финансовые риски
В основном связаны с общей экономической ситуацией, характеризующейся продолжающимися
инфляционными процессами. Нейтрализуются путем пересчета исполнительной сметы по окончанию
выполнения работ, что фиксируются в договорах.
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2.5.4. Правовые риски
Касаются лишь трудностей оформления лицензий. Это общие трудности в масштабе Федерации;
преодолеваются обычным порядком.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
За отчетный период не отмечались.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Институт по
проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипровостокнефть"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1379
Дата государственной регистрации: 21.08.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Ленинского
района г. Самары
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026300961422
Дата регистрации: 16.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по
Ленинскому району г. Самара
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Общество учреждено на неограниченный 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:
Открытое акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в
нефтяной промышленности "Гипровостокнефть", в дальнейшем именуемое "Общество", учреждено
путем реорганизации Государственного института по проектированию и исследовательским работам в
нефтяной промышленности "Гипровостокнефть" в соответствии с Указами Президента Российской
Федерации от 17 ноября 1992 года № 1403 "Об особенностях приватизации и преобразования в
акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных
объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения»
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и от 1 июля 1992 г. № 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных
предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества".

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 443041 Россия, г. Самара, ул. Красноармейская 93
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
443041 Россия, г. Самара, ул. Красноармейская 93
Адрес для направления корреспонденции
443041 Россия, г. Самара, ул. Красноармейская 93
Телефон: (846) 333-46-96
Факс: (846) 279-20-58
Адрес электронной почты: GIPVN@GIPVN.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.GIPVN.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6315200011
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД: 73.10, 74.20.1, 74.87
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основными заказчиками работ являются нефтяные компании, действующие на территории
Оренбургской, Самарской области, Республики Казахстан, Западной и Восточной Сибири, о. Сахалин и
др.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: отсутствуют
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы безопасности России
по Самарской области
Номер: Б 332748, 1114
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 16.07.2007
Дата окончания действия: 17.07.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное Агентство геодезии и картографии РФ
Номер: СРГ-01034Г РГ №0030589
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление геодезической деятельности
Дата выдачи: 30.01.2008
Дата окончания действия: 01.02.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное Агентство геодезии и картографии РФ
Номер: СРГ-01034К РГ №0030590
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление картографической деятельности
Дата выдачи: 30.01.2008
Дата окончания действия: 01.02.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ПМ-00-011399 (О)
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление маркшейдерских работ
Дата выдачи: 31.03.2010
Дата окончания действия: 31.03.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ОТ-53-002123 (63)
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению опасных отходов
Дата выдачи: 16.01.2008
Дата окончания действия: 16.01.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: НП "Центральное объединение организаций по
инженерным изысканиям для строительства"
Номер: Свидетельство №СРО-И-003-14092009-00871
Наименование вида (видов) деятельности: О допуске к определённому виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи: 12.05.2011
Дата окончания действия: Бессрочная
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Наименование органа, выдавшего лицензию: НП "Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли"
Номер: Свидетельство №0002-2011-6315200011-05
Наименование вида (видов) деятельности: О допуске к определённому виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Дата выдачи: 11.07.2011
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление государственного архитектурностроительного контроля г.Астаны
Номер: ГСЛ №0004154
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление видов работ (услуг) в сфере архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности
Дата выдачи: 23.06.2009
Дата окончания действия: 27.11.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан
Номер: 0000486
Наименование вида (видов) деятельности: Проектирование промышленных взрывопожароопасных и
горных производств
Дата выдачи: 18.10.2011
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Свидетельство об аккредитации
Номер: А 000397
Наименование вида (видов) деятельности: Право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий
Дата выдачи: 04.10.2011
Дата окончания действия: 04.10.2016

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основной объем научно-исследовательских работ в 2012 году по договорной тематике связан с
разработкой технологической документации для традиционных регионов Урало-Поволжья, а также для
регионов севера Европейской части РФ и Восточной Сибири.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях
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3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных
средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров,
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Основными направлениями научно-технического развития эмитента в отчетный период являются
следующие:
- развитие САПР. Закуплено программных средств (программные продукты, сопровождение и
обновление программных продуктов) на сумму 8 818,00 тыс. рублей;
- повышение квалификации специалистов, в том числе участие в симпозиумах, конференциях, семинарах,
курсах повышения квалификации. В истекший период затраты на указанные мероприятия составили
268,40 тыс. рублей;
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- освоение организации производства работ передовых зарубежных фирм.
В отчетный период эмитентом правовой охраны объектов интеллектуальной собственности не
получено.
Лицензии на патенты третьих лиц эмитент не приобретал, на свои патенты - не продавал.
В настоящее время эмитент владеет 8 патентами.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Сфера деятельности эмитента - нефтегазодобывающая промышленность и транспорт нефти и газа в
составе топливно-энергетического комплекса РФ и зарубежных стран.
Основной вид деятельности - разработка проектно-сметной документации на строительство
объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений и транспорта продукции нефтегазовых
скважин, разработка научно-технической документации по результатам научно-исследовательских
работ в нефтяной отрасли.
Топливно-энергетический комплекс, являющийся основным районом продукции эмитента, обеспечивает
формирование третьей части бюджета страны. Поэтому, его развитию объективно придается
приоритетное значение. Ежегодный рост объемов добычи последние годы находится на уровне 8-11% и
эта тенденция, в соответствии с общегосударственной программой, сохранится в ближайшей и
среднесрочной перспективе.
Следовательно, рынок сбыта продукции в перспективе следует считать устойчивым. Тем более, что
эмитент, проводя системную работу по интеграции в международную систему управления проектом и
менеджмента качества, расширяет масштабы сотрудничества в области реализации нефтяных
проектов.
ОАО "Гипровостокнефть" (эмитент), занимает ведущие позиции в отрасли в части обеспечения
технической документации инвестиционных проектов отечественных и зарубежных нефтяных
компаний, выполнения прогрессивных научных исследований в области разработки нефтяных и газовых
месторождений, технологии нефтегазодобывающего производства, экономической и технической
безопасности производства.
Деятельность эмитента следует признать удовлетворительной. Об этом свидетельствует
отсутствие рекламаций заказчиков-инвесторов и существенных замечаний по результатам
выполненных работ, положительные для эмитента результаты многих конкурсных торгов (тендеров),
в которых их он принимал и принимает участие.
В своей текущей деятельности эмитент своей главной задачей считает повышение
конкурентоспособности за счет повышения эффективности производства и качества продукции. Для
этого в институте разработана и действует система мер, направленных на освоение и внедрение
международных стандартов управления проектами, подготовки и переподготовки кадров с целью
повышения их потенциала, обновление материально-технической базы на современном уровне, развитие
системы информатизации, дальнейшая компьютеризация производства, поэлементное внедрение
современных методов менеджмента с параллельным совершенствованием организационных форм
управления. Главная задача на современном этапе - укрепление позиций на рынке продукции,
производимой эмитентом.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Данная информация отсутствует
4.5.2. Конкуренты эмитента
Данная информация отсутствует
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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:
Органами управления эмитента является:
· Общее собрание акционеров;
· Совет директоров;
· Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
2) реорганизация Общества, включая утверждение разделительного баланса (передаточного акта), а
также договоров и иных документов, определяющих порядок и условия реорганизации, порядок и
возможность конвертации акций Общества (в соответствии со статьями 15 - 20 Федерального
закона "Об акционерных обществах);
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
представляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях
предусмотренных п. 7.5 статьи 7 действующего Устава;
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) избрание Генерального директора Общества, определение срока его полномочий и досрочное
прекращение его полномочий;
10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение аудитора Общества;
12) объявление дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового
года;
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках Общества;
14) утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том
числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, их размере и форме выплаты по акциям каждой
категории;
15) определение порядка ведения общего собрания;
16) дробление и консолидация акций;
17) принятия решений об одобрении сделок с заинтересованностью - в случаях, предусмотренных
Уставом Общества и статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
18) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Уставом Общества и
статьями 78, 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим Уставом;
20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах,
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ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
21) утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность органов Общества:
- Положение об общем собрании
- Положение о Генеральном директоре
- Положение о совете директоров
- Положение о ревизионной комиссии;
22) принятие решения о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг Общества;
23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
совета директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах".
Вопросы отнесенные к компетенции общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение
исполнительного органа Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенных к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
В компетенцию совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью
Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством и настоящим Уставом к
компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; утверждение годовых финансовохозяйственных планов, в том числе бизнес-планов, годовых планов проектно-изыскательских и научноисследовательских работ, годовых смет расходов, годовых программ деятельности Общества, и
изменений к ним;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 9 статьи 22 настоящего Устава;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и
другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с
настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
6) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
7) по представлению Генерального директора, создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация
представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в
них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их
полномочий;
8) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества, и их ликвидацией;
9) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
10) решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
принимается советом директоров в случаях размещения по открытой подписке дополнительных
обыкновенных акций (конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть
конвертированы в обыкновенные акции) в количестве, составляющем не более 25% ранее размещенных
обыкновенных акций Общества;
11) внесение в Устав Общества изменений, связанных с изменением уставного капитала в случаях,
предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 12 Федерального закона "Об акционерных обществах";
12) определение цены (денежной оценки) имущества в соответствии со статьей 32 настоящего
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Устава;
13) приобретение размещенных Обществом акций, в случаях, предусмотренных статьей 30 настоящего
Устава, а также облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;
14) утверждение условий контракта с Генеральным директором;
15) принятие решений о приостановлении полномочий Генерального директора Общества,
управляющей организации (управляющего) с одновременным образованием временного единоличного
органа Общества, в порядке, установленном пунктом 29.9 статьи 29 настоящего Устава;
16) избрание Председателя совета директоров;
17) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
18) принятие решения об использовании резервного фонда, а также о порядке образования,
установлении размера и использовании иных фондов Общества;
19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим
Уставом к компетенции общего собрания акционеров;
20) одобрение сделок (в том числе залог), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества, в том числе производственных
площадей;
21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 34 настоящего Устава;
22) одобрение сделок при наличии заинтересованности сторон в случаях, предусмотренных статьей 35
настоящего Устава;
23) по представлению Генерального директора принятие решений о совершении сделок, связанных с
приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале)
других коммерческих организаций, в том числе принятие решения об участии и о прекращении участия
Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 20 пункта 1
статьи 15 настоящего Устава;
24) по представлению Генерального директора принятие решений о реализации прав, предоставляемых
принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих
организаций;
25) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, включая выполнение функций
счетной комиссии, а также расторжение договора с ним;
26) утверждение отчетов об итогах выпусков акций;
27) одобрение сделок, связанных с отчуждением ранее приобретенных и выкупленных акций Общества;
28) назначение секретаря совета директоров и иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и
правовыми актами РФ;
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение Генеральному директору.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания
акционеров или совета директоров Общества.

Общее собрание и совет директоров, осуществляя общее руководство деятельностью Общества, не
ограничены в своем праве принятия решений по любым вопросам своей компетенции, но не вправе
непосредственно вмешиваться в административно - распорядительную деятельность Генерального
директора.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- заключает и исполняет сделки от имени Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
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- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах,
установленных Уставом Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества исков и претензий к юридическим и
физическим лицам;
- утверждает штаты и осуществляет найм и увольнение работников Общества, определяет размеры
оплаты труда и заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим
работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- назначает и освобождает от должности заместителей Генерального директора и определяет их
полномочия;
- представляет совету директоров руководителей представительств и филиалов Общества для
назначения и освобождения от занимаемой должности;
- имеет право заключать ежегодные коллективные договоры от имени работодателя с
представителем полномочного органа трудового коллектива;
- открывает в банках счета;
- выдает и отзывает доверенности от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом
Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах"
и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
www.GIPVN.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Аграфенин Сергей Иванович
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации
по
наст. время ОАО "Гипровостокнефть"

Должность
Генеральный директор ОАО
"Гипровостокнефть"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.34
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Коваленко Александр Павлович
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации
по
наст. время ОАО "Зарубежнефть"

Должность
Заместитель Генерального
директора ОАО "Зарубежнефть"

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 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Ройтман Вениамин Семёнович
Год рождения: 1952
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

2006

по
2007

ООО "Югра РЭМС"

2007

2008

ООО "НИКОР - Югра"

2008

наст. время ООО "Зарубежнефтестроймонтаж"

Должность
Генеральный директор ООО
"Югра РЭМС"
Генеральный директор ООО
"НИКОР - Югра"
Первый заместитель генерального
директора, генеральный директор
"Зарубежнефтестроймонтаж"

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 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Смирнов Юрий Леонидович (председатель)
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

2006

по
2008

2008

наст. время ОАО "Зарубежнефть"

ОАО "Ненецкая нефтяная компания"

Должность
Заместитель Генерального
директора по добыче и
разработке, Первый
заместитель Генерального
директора, исполняющий
обязанности Генерального
директора ОАО "Ненецкая
нефтяная компания"
Заместитель Генерального
директора ОАО
"Зарубежнефть"

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 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Усачёв Борис Петрович
Год рождения: 1937
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации
по
наст. время ОАО "Гипровостокнефть"

Должность
Советник Генерального
директора ОАО
"Гипровостокнефть"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.2
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 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Фомкин Артём Вачеевич
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

2001

по
2011

2011

наст. время ОАО "РМНТК "Нефтеотдача"

ОАО "Зарубежнефть"

Должность
старший инженер, главный
специалист, руководитель
группы, начальник отдела,
заместитель начальника
управления, начальник
Управления по внедрению
новых технологий ОАО
"Зарубежнефть"
Генеральный директор ОАО
"РМНТК "Нефтеотдача"

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 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Ходаков Алексей Иванович
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
1998

Наименование организации
по
наст. время ОАО "Зарубежнефть"

Должность
Заместитель главного
бухгалтера, главный бухгалтер
ОАО "Зарубежнефть"

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 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Аграфенин Сергей Иванович
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации
по
наст. время ОАО "Гипровостокнефть"
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Должность
Генеральный директор ОАО
"Гипровостокнефть"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.34
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 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
В отчетном квартале вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляется ревизионной
комиссией.
Ревизионная комиссия обязана:
1) проверять ежегодный отчет исполнительного органа;
2) информировать акционеров о содержании работы комиссии;
3) производить внеплановые ревизии по письменному запросу владельцев не менее чем десяти процентов
(10%) обыкновенных акций Общества, по решению совета директоров или собрания акционеров;
4) регулярно направлять результаты проведенных ей проверок собранию акционеров и совету
директоров;
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5) представлять для ознакомления акционеров или их полномочных представителей протоколы
заседаний ревизионной комиссии в любое время в течение рабочего дня.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Андрианова Елена Юрьевна
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

2002

по
2009

2009

наст. время ОАО "Зарубежнефть"

ОАО "Зарубежнефть"

Должность
Экономист, старший
бухгалтер, ведущий специалист
бухгалтерии
Руководитель группы
бухгалтерской и налоговой
отчётности бухгалтерии

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 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 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

26

ФИО: Ерунцова Ольга Владимировна
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации
по
наст. время ОАО "Зарубежнефть"

Должность
Начальник отдела
корпоративного 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 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Лузанов Сергей Геннадиевич
(председатель)
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001

Наименование организации

по
наст. время ОАО "Зарубежнефть"

Должность
Старший экономист, ведущий
специалист, заместитель
начальника контрольноревизионного отдела,
начальник отдела оценки
рисков и внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 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, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В отчетном квартале вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивалось
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала: 1 976
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности: указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности
субъектов Российской Федерации): указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной
собственности: указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции'): указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Общее
количество,
шт.

Наименование показателя
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным
органом управления эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

Общий объем в денежном
выражении
7

24 748 009

0

0

7

24 748 009

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 24 748 009
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение
об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров
(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
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7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА НА 2011 г.
Настоящее Положение устанавливает основы формирования и раскрытия учетной политики ОАО
"Гипровостокнефть", которая представляет собой совокупность принципов и правил, определяющих
методологию и организацию бухгалтерского учета в компании.
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учетная политика ОАО "Гипровостокнефть" является внутренним документом, определяющим
совокупность способов ведения бухгалтерского учета общества - первичного наблюдения (документация,
инвентаризация), стоимостного измерения (оценка и калькулирование), текущей группировки (счета и
двойная запись) и итогового обобщения (баланс и отчетность) фактов хозяйственной деятельности,
которые регламентируются законодательством Российской Федерации, Уставом общества, внутренними
документами ОАО "Гипровостокнефть".
Основополагающими законодательными и нормативными документами при формировании учетной
политики являются:
Федеральный закон "О бухгалтерском учете";
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций, утвержденные приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н;
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации;
Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации";
другие Положения по бухгалтерскому учету.
1.2. ОАО "Гипровостокнефть" (далее - Общество) является юридическим лицом и имеет в собственности
обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.
Основными видами деятельности Общества являются:
Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) и научно-исследовательских работ (НИР);
разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции объектов нефтяной
и газовой промышленности.
1.3. Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:
активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств
собственников Общества и других организаций (допущение имущественной обособленности);
организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют
намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно,
обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к
другому (допущение последовательности применения учетной политики), с одновременным
рассмотрением учетной политики как производной от хозяйственной ситуации, в которой действует
Общество, и законодательства, действующего на момент принятия учетной политики;
факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и,
следовательно, отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде), в котором они имели место,
независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими
фактами (допущение временной определенности факторов хозяйственной деятельности).
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1.4. Учетная политика Общества должна обеспечить:
полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности (требование
полноты);
своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности (требование своевременности);
большая готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных
доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование осмотрительности);
отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, исходя не только из
правовой формы, но и экономического содержания фактов и условий хозяйствования, не
противоречащих действующему законодательству (требование приоритета содержания перед формой);
тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на
последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости);
рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной
деятельности и величины предприятия (требование рациональности).
1.5. Учетная политика ОАО "Гипровостокнефть" утверждается приказами генерального директора. При
этом утверждаются:
порядок и методы организации бухгалтерского учета;
способы оценки активов и обязательств;
рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий счета (субсчета), необходимые для ведения
синтетического и аналитического учета;
формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а также документов для
внутренней бухгалтерской отчетности;
формы первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, а также
формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности;
порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств;
правила документооборота и технология обработки учетной информации;
порядок контроля за хозяйственными операциями, а также другие решения, необходимые для
организации бухгалтерского учета.
1.6. Изменения в учетной политике могут иметь место в случае: реорганизации предприятия (слияние,
разделение, присоединение), смены собственников, изменения законодательства Российской Федерации
или в системе регулирования бухгалтерского учета. Изменения должны быть обоснованными и
оформляться организационно-распорядительной документацией (приказом, распоряжением по ОАО
"Гипровостокнефть").
1.7. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в ОАО "Гипровостокнефть" и соблюдение
законодательства при выполнении хозяйственных операций несет генеральный директор Общества.
2.

ПОРЯДОК И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

2.1. Ведение бухгалтерского учета осуществляет бухгалтерия Общества во главе с главным бухгалтером,
который подчиняется непосредственно генеральному директору
ОАО "Гипровостокнефть". Структура бухгалтерской службы, численность работников отдельных
бухгалтерских подразделений определяется внутренними правилами и должностными инструкциями.
2.2. Главный бухгалтер Общества несет ответственность за формирование учетной политики, ведение
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности,
обеспечивает соответствие хозяйственных операций законодательству Российской Федерации,
осуществляет контроль за движением имущества и выполнением обязательств.
2.3. Требования главного бухгалтера Общества по документальному оформлению хозяйственных
операций и предоставлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений, связанных с
бухгалтерским и налоговым учетом, анализом хозяйственной деятельности обязательны для всех служб
Общества.
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2.4. Без подписи главного бухгалтера Общества денежные и расчетные документы, финансовые и
кредитные обязательства считаются недействительными.
2.5. В случае разногласий между генеральным директором и главным бухгалтером Общества по
осуществлению отдельных хозяйственных операций, документы по ним могут быть приняты к
исполнению по письменному распоряжению генерального директора, который несет всю полноту
ответственности за последствия осуществления таких операций.
3.
СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРАВИЛА ДОКУМЕНТООБОРОТА
3.1. Бухгалтерский учет Общества ведется автоматизированным способом с применением программы
"1С". Регистры бухгалтерского учета подлежат ежемесячной распечатке и брошюрованию.
Имущество организации, обязательств и хозяйственные операции для отражения в бухгалтерском учете
оцениваются в рублях и копейках, а во внутренней отчетности в денежном выражении путем
суммирования фактически произведенных расходов в целых рублях.
3.2. Общество представляет бухгалтерскую отчетность по формам, предусмотренным Приказом
Минфина РФ от 02.07.2010 № 66Н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" начиная с
отчетности за первый квартал 2011 года.
В бухгалтерскую отчетность включаются показатели, необходимые для формирования достоверного и
полного представления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности
и изменениях в ее финансовом положении.
Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за
отчетный год составляет не менее пяти процентов.
Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за
один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые
ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.
3.3. Состав и формы внутренней отчетности, периодичность, сроки составления и представления,
перечень пользователей внутренней отчетности устанавливаются главным бухгалтером.
3.4. Промежуточная бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и
убытках.
Промежуточная бухгалтерская отчетность составляется в следующие сроки:
ежеквартальная промежуточная отчетность составляется и представляется в срок до 30-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, нарастающим итогом с начала отчетного года в порядке,
предусмотренном законодательством.
3.5. Обособленные подразделения Общества (в том числе филиал) не выделяются на отдельный баланс.
Все финансово-хозяйственные операции обособленных подразделений (в том числе филиала)
отражаются в бухгалтерском учете Общества.
3.6. В обществе применяются первичные документы:
- составленные по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной
документации;
- в случае, если указанными альбомами не предусмотрена соответствующая форма документа для какойлибо операции, применяется документ, содержащий следующие обязательные реквизиты:
а) наименование документа;
б) дату составления документа;
в) наименование организации, от имени которой составлен документ;
г) содержание хозяйственной операции;
д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность
ее оформления;
ж) личные подписи указанных лиц.
Применяются следующие виды форм документов, не предусмотренных альбомами унифицированных
форм первичной учетной документации:
- входящие в типовую поставку программы 1С;
- составленные контрагентами по соответствующим операциям;
- разработанные Обществом.
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3.7 Все структурные подразделения и службы общества представляют в бухгалтерию первичные
документы не позднее дня, следующего за днем оформления или получения документа.
3.8 Структурные подразделения и службы Общества представляют в бухгалтерию, в частности,
документы приведенные ниже.
Отдел кадров представляет в бухгалтерию:
приказы по личному составу: о приеме на работу, о переводе на другую работу, о предоставлении
отпусков, о прекращении трудового договора.
Планово-финансовый отдел представляет в бухгалтерию:
-акты сдачи-приемки результатов работ, выполненных субподрядными организациями;
-акты сдачи-приемки результатов работ, выполненных Обществом;
-штатное расписание Общества (с изменениями);
-расчет среднесписочной численности штатных и внештатных работников;
-приказы на доплаты и премии по структурным подразделениям Общества, оплату труда генерального
директора;
-реестры о выполнении и сдаче работ;
Все структурные подразделения и службы Общества представляют в бухгалтерию:
-табели учета использования рабочего времени;
-первичные документы о получении Обществом товаров (работ, услуг) в случае совершения Обществом
соответствующих финансово-хозяйственных операций, связанных с функционированием данного
структурного подразделения.
Материально-ответственные лица представляют в бухгалтерию:
данные о движении материальных ценностей.
Лица, получившие наличные деньги под отчет, представляют в бухгалтерию:
не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который выданы денежные средства, или со дня
возвращения их из командировки отчет об израсходованных суммах с осуществлением окончательного
расчета по данным операциям.
4.
СПОСОБЫ ОЦЕНКИ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И МЕТОДЫ ОТРАЖЕНИЯ ИХ В
БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
4.1. Состав и оценка основных средств
4.1.1. При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо
одновременное выполнение следующих условий (п.4 разд.1 ПБУ 6/01):
использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг;
использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования свыше 12
месяцев;
организацией не предполагается последующая перепродажа;
способность приносить доход в будущем.
Активы, в отношении которых выполняются названные выше условия, стоимостью не более 40000
рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе
материально-производственных запасов.
В случае изменения в законодательстве о бухгалтерском учете максимальной величины суммы,
определяющей возможность учета предметов стоимостью ниже данной суммы в составе материальнопроизводственных запасов, начиная с отчетности за 2011 год, новое значение применяется к предметам,
принимаемым к бухгалтерскому учету начиная с 01.01.2011.
4.1.2. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
4.1.2.1. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату
(в том числе бывших в эксплуатации), признается сумма фактических затрат организации на
приобретение, сооружение и изготовление за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств могут быть:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и
иным договорам;
суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с
приобретением основных средств;
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регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, произведенные
в связи с приобретением (получением) прав на объект основных средств;
таможенные пошлины и иные платежи;
невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект
основных средств;
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта
основных средств.
Не включаются в фактические затраты на приобретение основных средств общехозяйственные и иные
аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением основных
средств.
Фактические затраты, связанные с приобретением основных средств, за исключением НДС и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных российским законодательством), отражаются по
дебету счета учета капитальных вложений в корреспонденции со счетами учета расчетов.
В аналогичном порядке отражаются фактические затраты по возведению (сооружению) и изготовлению
объектов основных средств, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных российским законодательством).
4.1.2.2. Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный
(складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями
(участниками) организации.
Принятие объектов основных средств, внесенных учредителями в качестве взноса в уставный капитал,
отражается по дебету счета учета капитальных вложений в корреспонденции с кредитом счета учета
расчета с учредителями.
4.1.2.3. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договору дарения и иных случаях
безвозмездного получения, признается их рыночная стоимость на дату оприходования, определяемая в
соответствии с действующим налоговым законодательством (ст. 40 НК РФ).
Затраты по доставке указанных объектов основных средств, полученных по договору дарения и в иных
случаях безвозмездного получения, учитываются как затраты капитального характера и относятся
организациями-получателями на увеличение первоначальной стоимости объекта. Указанные расходы
отражаются на счете учета капитальных вложений в корреспонденции со счетами учета расчетов.
4.1.2.4. На величину первоначальной стоимости основных средств, полученных по договору дарения
(безвозмездно), формируются в течение срока полезного использования данных основных средств
прочие доходы. Принятие к бухгалтерскому учету указанных основных средств отражается по дебету
счета учета вложений во внеоборотные активы в корреспонденции со счетом учета доходов будущих
периодов с последующим отражением по дебету счета учета основных средств в корреспонденции с
кредитом счета учета вложений во внеоборотные активы.
4.1.2.5. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость
товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость товаров
(ценностей), переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из цены, по которой в
сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных товаров.
4.1.3. Оценка объектов основных средств, стоимость которых при приобретении определена в
иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты:
-в случае предварительной оплаты - по курсу, действовавшему на дату оплаты;
-в случае оплаты после приобретения права собственности - по курсу, действовавшему на дату
приобретения организацией права собственности на объекты.
4.2. Порядок изменения стоимости основных средств
4.2.1. Стоимость основных средств Общества, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не
подлежит изменению, за исключением случаев достройки, дооборудования, модернизации,
реконструкции и частичной ликвидации соответствующих объектов.
4.2.2. Общество не осуществляет переоценку основных средств.
4.3. Метод начисления износа (амортизации) основных средств
4.3.1. Объекты основных средств подразделяются на амортизируемые и не амортизируемые.
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением
времени не изменяются (земельные участки, объекты природопользования), а также иные объекты, по
которым законодательство РФ не предусматривает начисление амортизации.
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4.3.2. Стоимость амортизируемых объектов погашается посредством начисления амортизации.
Амортизация объектов основных средств Общества начисляется линейным способом исходя из
первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исходя
из срока полезного использования этого объекта. Выбранный способ начисления амортизации не
меняется в течение срока полезного использования основных средств.
Расчет амортизации по основным средствам, приобретенным до 1.01.02 г., производится в соответствии с
"Едиными нормами амортизации…", утвержденными постановлением Совмина СССР № 1072 от 22.10.90
г., а по основным средствам, приобретенным с 1.01.02 г. - в соответствии с "Классификацией основных
средств", утвержденной постановлением Правительства РФ № 1 от 1.01.02 г (с последующими
изменениями).
Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при принятии
объекта к бухгалтерскому учету (п. 20 ПБУ 6/01). Определение срока полезного использования объекта
основных средств производится для всех способов исчисления амортизации основных средств исходя из:
ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью
или мощностью;
ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен),
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).
4.3.3. Амортизационные отчисления по объекту основных средств начинаются с первого числа месяца,
следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного
погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета в связи с
прекращением права собственности или иного вещного права.
Амортизационные отчисления по объекту основных средств прекращаются с первого числа месяца,
следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания этого объекта с
бухгалтерского учета.
4.3.4. Начисление амортизационных отчислений приостанавливается в случаях нахождения основных
средств на реконструкции и модернизации по решению руководителя организации, на период
восстановления объектов основных средств, продолжительность которого превышает 12 месяцев, а
также по основным средствам, переведенных по решению руководителя организации на консервацию на
срок более трех месяцев. Перевод основных средств на консервацию производится Актом о временной
консервации объектов основных средств, утверждаемым руководителем Общества.
4.3.5. Начисление амортизации по объектам основных средств, сданным в аренду, производится
арендодателем (за исключением амортизационных отчислений, производимых арендатором по
имуществу по договору аренды предприятия, и в случаях, предусмотренных в договоре финансовой
аренды).
4.3.6. По объектам основных средств, сданным в аренду, амортизационные отчисления отражаются в
составе расходов, связанных с получением доходов по договору аренды.
4.4. Восстановление основных средств
4.4.1. Восстановление основных средств может осуществляться посредством ремонта (текущего,
среднего и капитального), а также модернизации и реконструкции.
4.4.2. К текущему и среднему ремонту объектов основных средств относятся работы по
систематическому и своевременному предохранению их от преждевременного износа и поддержанию в
рабочем состоянии.
4.4.3. К капитальному ремонту оборудования и транспортных средств относится полная разборка
агрегата, ремонт базовых и корпусных деталей и узлов, замена или восстановление всех изношенных
деталей и узлов на новые и более современные, сборка, регулирование и испытание агрегата.
К капитальному ремонту зданий и сооружений относится смена изношенных конструкций и деталей или
замена их на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности
ремонтируемых объектов, за исключением полной замены основных конструкций, срок службы которых
в данном объекте является наибольшим (каменные и бетонные фундаменты зданий, трубы подземных
сетей и т. п.).
4.4.4. Затраты по законченному ремонту основных средств относятся на себестоимость продукции (работ,
услуг) Общества по мере их возникновения.
Резерв расходов на ремонт основных средств не создается.
4.4.5. Учет затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией (включая затраты по модернизации
объекта, осуществляемой во время капитального ремонта) объектов основных средств, ведется в порядке,
установленном для учета капитальных вложений.
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4.4.6. Затраты на ремонт арендованных (сданных в аренду) основных средств, производимые в
соответствии с условиями договора за счет средств Общества:
в качестве арендодателя - включаются в себестоимость арендных услуг;
в качестве арендатора - включаются в себестоимость продукции (работ, услуг).
4.4.7. Затраты на технический осмотр и уход, затраты по поддержанию объектов основных средств в
рабочем состоянии включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) в составе затрат на
обслуживание производственного процесса.
4.5. Нематериальные активы.
4.5.1. Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива необходимо
единовременное выполнение следующих условий:
а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект
предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг,
для управленческих нужд организации либо для использования в деятельности, направленной на
достижение целей создания некоммерческой организации (в том числе в предпринимательской
деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации);
б) организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен
приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные документы,
подтверждающие существование самого актива и права данной организации на результат
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, свидетельства, другие
охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход
исключительного права без договора и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким
экономическим выгодам (далее - контроль над объектом);
в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного
использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев;
д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного
цикла, если он превышает 12 месяцев;
е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
4.5.2 При выполнении условий, установленных в пункте 3 настоящего Положения, к нематериальным
активам относятся, например, программы для электронных вычислительных машин; изобретения;
полезные модели; секреты производства (ноу-хау); товарные знаки и знаки обслуживания.
В составе нематериальных активов учитывается также деловая репутация, возникшая в связи с
приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части).
4.5.3 Нематериальными активами не являются: расходы, связанные с образованием юридического лица
(организационные расходы); интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их
квалификация и способность к труду.
4.5.4. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету в Обществе по первоначальной
стоимости.
4.5.4.1. Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется как сумма всех фактических
расходов на приобретение и/или создание нематериальных активов за исключением НДС и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных российским законодательством).
Фактическими расходами на приобретение и/или создание нематериальных активов могут быть:
расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании нематериального
актива, и взносы во внебюджетные фонды, начисленные на указанную сумму оплаты труда;
суммы, уплачиваемые сторонним организациям по договорам на создание охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (в том числе по договорам заказа);
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю
(продавцу);
суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с
приобретением или созданием нематериальных активов;
регистрационные сборы, таможенные пошлины, патентные пошлины и другие аналогичные
платежи, уплачиваемые в связи с приобретением или созданием нематериального актива;
невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта нематериальных активов;
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вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект
нематериальных активов;
иные расходы, непосредственно связанные с приобретением или созданием нематериальных
активов.
Возникающие при приобретении или создании нематериальных активов дополнительные расходы на
приведение их в состояние, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях,
увеличивают их первоначальную стоимость.
4.5.4.2. Не включаются в фактические расходы на приобретение и создание нематериальных активов,
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с
приобретением или созданием нематериальных активов.
4.5.4.3. Первоначальная стоимость нематериальных активов, внесенных в счет вклада в уставный капитал
Общества, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками)
организации.
4.5.4.4. Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных организацией по договору
дарения (безвозмездно), определяется исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к
бухгалтерскому учету с учетом требований налогового законодательства (ст. 40 НК РФ).
4.5.4.5. Первоначальная стоимость нематериальных активов, Полученных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя
из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость таких
товаров устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах Общество обычно
определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей).
При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче
Обществом по таким договорам, величина стоимости полученных нематериальных активов,
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные
нематериальные активы.
4.5.4.6. Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты Обществом к бухгалтерскому
учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных российским законодательством.
4.5.4.7. Оценка нематериальных активов, стоимость которых при приобретении определена в
иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты:
-в случае предварительной оплаты – по курсу, действовавшему на дату оплаты;
-в случае оплаты после приобретения прав на нематериальные активы – по курсу, действовавшему
на дату приобретения организацией прав на эти объекты.

4.5.5. Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным
способом - исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации,
исчисленной с учетом срока полезного использования этого объекта.
Срок полезного использования нематериальных активов определяется Обществом при принятии объекта
к бухгалтерскому учету. При этом определение срока полезного использования нематериальных активов
производится исходя из:
-срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации и периода контроля над активом;
-ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать
экономические выгоды.
Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности
организации.

4.5.6. Амортизационные отчисления по нематериальным активам начисляются с первого числа месяца,
следующего за месяцем принятия этого объекта Обществом к бухгалтерскому учету до полного погашения
стоимости этого объекта либо выбытия этого объекта с бухгалтерского учета в связи с уступкой (утратой)
Обществом исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (пп. 31,32 ПБУ 14/2007).
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Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого числа месяца,
следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания этого объекта с
бухгалтерского учета Общества.
4.6. Материально-производственные запасы
4.6.1.Учет МПЗ на предприятии производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
"Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от
09.06.2001 г. № 44н.
4.6.2. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости.
4.6.2.1. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату,
признается сумма фактических затрат организации на приобретение за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации). При этом к фактическим затратам на приобретение МПЗ
относятся:
-

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);

-

суммы, уплачиваемые Обществом за информационные и консультационные услуги, связанные с
приобретением материально-производственных запасов;

-

таможенные пошлины и иные платежи;

-

невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы МПЗ;

-

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены МПЗ;

-

затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до места их
использования, включая расходы по страхованию (затраты по заготовке и доставке
материально-производственных запасов, затраты по содержанию заготовительно-складского
аппарата организации, затраты за услуги транспорта по доставке материальнопроизводственных запасов до места их использования, если они не включены в цену на запасы,
установленную договором, затраты по оплате процентов по кредитам поставщиков
(коммерческий кредит) и тому подобные затраты).

-

затраты по оплате процентов по заемным средствам, если они связаны с приобретением запасов
и произведены до даты оприходования материально-производственных запасов на складах
организации относятся на увеличение стоимости материально-производственных запасов;

-

общехозяйственные и иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материальнопроизводственных запасов. Затраты по доведению материально-производственных запасов до
состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, включают в
себя затраты организации по доработке и улучшению технических характеристик полученных
запасов, не связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг.

4.6.2.2. Фактическая себестоимость МПЗ, полученных Обществом безвозмездно, определяется исходя из
их рыночной стоимости на дату оприходования в соответствии с действующим налоговым
законодательством (статья 40 НК РФ).
4.6.2.3. Фактическая себестоимость МПЗ, приобретенных в обмен на другое имущество (кроме денежных
средств), определяется исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче
Обществом. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией,
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых условиях организация определяет стоимость
аналогичных товаров (ценностей).
4.6.2.4. Фактическая себестоимость МПЗ, по которой они приняты в Обществе к бухгалтерскому учету, не
подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
4.6.2.5. МПЗ, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, пересчитываются
в рубли путем пересчета иностранной валюты:
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-в случае предварительной оплаты – по курсу, действовавшему на дату оплаты;
-в случае оплаты после приобретения права собственности – по курсу, действовавшему на дату
приобретения организацией права собственности на объекты.
4.6.2.6. МПЗ, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в
соответствии с условиями договора, принимаются к бухгалтерскому учету на забалансовых счетах 002
"Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение".
4.6.2.7. МПЗ, принадлежащие Обществу, но находящиеся в пути, принимаются к бухгалтерскому учету в
оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточнением фактической себестоимости.
4.6.2.8. Учет МПЗ в бухгалтерии и на складах Общества осуществляется количественно-суммовым
методом (организуется одновременно количественный и суммовой учет по номенклатурным номерам
материальных ценностей).
Учет МПЗ (сырья, материалов, МПБ), переданных в производство (материально ответственным лицам),
также ведется количественно-суммовым методом в разрезе номенклатурных номеров МПЗ.
4.6.2.9. Оценка МПЗ при отпуске их в производство и ином выбытии производится по средней
себестоимости.
4.7. Продукты питания для столовой учитываются по продажным ценам с использованием счета 42
"Торговая наценка".
4.8. Учет затрат на производство
4.8.1. Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые, собираемые по дебету сч. 20
"Основное производство" и косвенные, отражаемые по
счету 26 "Общехозяйственные расходы".
Налоги и иные обязательные платежи, по которым законодательно не установлен иной порядок
бухгалтерского учета, относятся на счет 26 "Общехозяйственные расходы" (в том числе налог на землю,
налог на имущество, транспортный налог, плата за загрязнение).
В конце месяца косвенные расходы включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) в результате
распределения: Дебет сч.20 кредит сч.26.
4.8.2. Косвенные расходы, собираемые на сч. 26 "Общехозяйственные расходы", относящиеся
одновременно к ПИР и НИР, распределяются между ПИР и НИР пропорционально доле прямых затрат.
Остаток по счету 20 "Основное производство" на конец месяца показывает стоимость незавершенного
производства.
4.8.3. К незавершенному производству ОАО "Гипровостокнефть" относится незаконченная и законченная,
но не принятая заказчиком, научно-техническая продукция. Незавершенное производство ПИР и НИР
оценивается по фактической производственной себестоимости (п. 64 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности).
Расходы, отнесенные на сч.20 (за исключением стоимости работ, выполненных субподрядными
организациями) с учетом остатка НЗП на начало месяца, распределяются между себестоимостью
реализованных работ (услуг) и остатком НЗП на конец месяца пропорционально стоимости сданных
заказчикам работ (услуг), выполненных собственными силами (по сметной стоимости без НДС), и
стоимости выполненных, но не сданных работ (с учетом остатка на начало месяца).
Стоимость работ, выполненных субподрядными организациями, включается в себестоимость
реализованных работ (услуг) в момент сдачи заказчикам соответствующего объема работ. Таким образом,
стоимость работ, выполненных субподрядными организациями и принятых ОАО «Гипровостокнефть», до
момента принятия заказчиками соответствующего объема работ, учитывается в составе незавершенного
производства ОАО «Гипровостокнефть».
4.8.4. Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг списывается на счет 90 "Продажи"
на соответствующий субсчет по видам деятельности Общества.
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4.8.5. Учет затрат обслуживающих (непроизводственных) подразделений Общества ведется на счете 29.
Затраты по их содержанию ежемесячно списываются на счет 90 "Продажи".
Учет затрат на содержание подразделений, не осуществляющих производственных и/или обслуживающих
функций, ведется на счете 91.2.
4.9. Учет расходов будущих периодов
4.9.1. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам
(лицензии, программные продукты и т. д.), отражаются в отчетности отдельной строкой и учитываются на
счете учета расходов будущих периодов.
Расходы будущих периодов подлежат отнесению на издержки производства или обращения в течение
срока, к которому они относятся. Если срок списания (отнесения) не может быть установлен, то эти
расходы подлежат отнесению на издержки производства и обращения равными долями в течение одного
года.
4.9.2. Стоимость программных продуктов, при отсутствии у Общества исключительных прав на них,
отражается на сч. 97 "Расходы будущих периодов" и включается в себестоимость равномерно в течение
срока использования программного продукта, установленного приказом в вводе его в действие.
4.10. Финансовые вложения
4.10.1 Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необходимо
единовременное выполнение следующих условий:
наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у организации на
финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого права;
переход к Обществу финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены,
риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);
способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов,
дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового
вложения и его покупной стоимостью в результате его обмена, использования при погашении
обязательств Общества, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).
4.10.2. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, его
стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета
финансовых вложений.
4.11. Доходы и финансовые результаты Общества.
4.11.1. Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений
деятельности организации подразделяются на:
-

доходы от обычных видов деятельности;

-

прочие доходы.

4.11.2. Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими
поступлениями. К прочим поступлениям относятся также чрезвычайные доходы.
Результатом деятельности ОАО "Гипровостокнефть" считается выполненная научно-техническая
продукция ПИР и НИР, оценка которой производится по цене, установленной соглашением сторон с
заказчиком и закрепленной в договоре.
В бухгалтерском учете выручка (доход) признается в момент приемки заказчиком результатов работ
(научно-технической продукции (НТП)) - в момент отгрузки. Отгрузкой считается дата подписания
заказчиком акта сдачи-приемки работ.
Учет выручки от реализации НТП (доход) ведется на счете 90 "Продажи". Счет 90 предназначен для
обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности, а также для
определения финансового результата.
4.11.3. Учет прочих доходов и расходов ведется на счете 91 "Прочие доходы и расходы".
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4.11.4. При договоре мены выручка от реализации продукции (товаров, активов, работ, услуг) отражается
для целей налогообложения после исполнения обязательств обеими сторонами.
4.11.5. При получении в качестве расчета за реализованную продукцию (выполненные работы, оказанные
услуги, реализованные активы) товарных векселей покупателей, данные векселя отражаются на счете 62
"Расчеты с покупателями и заказчиками" (субсчет "Векселя полученные").
При этом оплатой за отгруженную НТП считается момент поступления денежных средств в счет
погашения выданных векселей либо при их передаче третьим лицам.
В последнем случае операция передачи векселей покупателей третьим лицам рассматривается как
реализация финансовых вложений с соответствующим отражением на счетах 58 "Финансовые вложения".
4.11.6. Отрицательные и положительные курсовые разницы, выявленные по денежным счетам, активам и
обязательствам, стоимость которых выражена в иностранной валюте, подлежат отнесению на
финансовый результат (счет 91).
Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах (банковских
вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах,
включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств
полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной
валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную
дату.
Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских
вкладах), выраженной в иностранной валюте, производится, кроме того, по мере изменения курса.
4.11.7. Финансовый результат отчетного года отражается как нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток), остающаяся в распоряжении Общества после уплаты налогов и используется на
создание/пополнение фондов накопления, потребления, социальной сферы.
Сумма полученной чистой прибыли за отчетный год отражается в учете на счете 84 "Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)" и распределяется решением собрания акционеров.
4.11.8. В Обществе не создается резервов, за исключением резервов, создание которых обязательно в
соответствии с законодательством.
4.11.9. По состоянию на 31.12.2011 проводками от 31.12.2011 создать оценочное обязательство по оплате
неиспользованных дней отпуска с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды (далее –
«оценочное обязательство по отпускам»).
Сумму оценочного обязательства по отпускам определить как сумму произведений по каждому
работнику количества неиспользованных дней отпуска по состоянию на 31.12.2011 (с учетом знака) на
среднедневной заработок работника, увеличенную на тариф страховых взносов во внебюджетные фонды,
установленный на 2012 год.
5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА
5.1. Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с нормативными документами
на основании приказа генерального директора Общества о проведении инвентаризации (п. 26 Положения
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности).
5.2. Инвентаризации подлежит все имущество Общества, независимо от места нахождения, и все виды
обязательств.
5.3. Инвентаризация в Обществе проводится в следующие сроки:
-

основных средств - не реже одного раза в три года по состоянию не ранее 1 октября отчетного
года (по состоянию на конец дня);

-

сырья, товаров, материалов, оборудования к установке - ежегодно по состоянию не ранее 1
октября отчетного года (по состоянию на конец дня);

-

незавершенного производства - ежеквартально по состоянию на конец квартала;
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-

расходов будущих периодов - ежегодно по состоянию не ранее 1 октября отчетного года (по
состоянию на конец дня);

-

нематериальных активов - ежегодно по состоянию не ранее 1 октября отчетного года (по
состоянию на конец дня);

-

денежных средств на счетах в учреждениях банков - ежегодно не ранее 1 октября отчетного
года (по состоянию на конец дня);

-

денежных средств в кассе - не реже, чем один раз в квартал (по состоянию на начало дня) и на
31 декабря отчетного года (по состоянию на конец дня);

-

финансовых вложений - ежегодно по состоянию не ранее 1 октября отчетного года (по
состоянию на конец дня);

-

расчетов с дебиторами и кредиторами - ежегодно по состоянию не ранее 1 октября отчетного
года (по состоянию на конец дня);

-

расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды, по
целевому финансированию - ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года (по
состоянию на конец дня).

5.4. Для проведения инвентаризации создаются постоянно действующие инвентаризационные комиссии,
состав которых утверждается генеральным директором
ОАО "Гипровостокнефть".

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛOЖЕНИЯ НА 2011 ГОД
Если иное прямо не предусмотрено учетной политикой, для целей налогообложения в соответствии с
законодательством применяются правила, установленные для бухгалтерского учета (п.1 ст. 54 НК РФ,
требование рациональности Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации").
В соответствии с положениями «Налогового кодекса РФ»
в целях соблюдения в ОАО
«Гипровостокнефть» в течение отчетного (налогового) периода единой методики учета для целей
налогообложения хозяйственных операций:
1.

При исчислении налога на добавленную стоимость:

1.1. Установить дату возникновения обязательств по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) в
соответствии со статьей 167 НК РФ.
2.

При исчислении налога на прибыль:

2.1. Признавать доходы и расходы в целях исчисления налога на прибыль методом начисления в
соответствии со ст. 271 и 272 НК РФ.
2.2. Учитывать доходы от сдачи имущества в аренду в составе доходов от реализации, а расходы на
содержание переданного по договору аренды, включая амортизацию, в составе расходов, связанных с
производством и реализацией в соответствии с п. 4 ст. 252.
2.3. Начислять амортизацию по всему амортизируемому имуществу линейным методом в соответствии со
ст. 259 НК РФ.
2.4. Включать амортизируемое имущество в состав
амортизационных групп в соответствии с
классификатором О.С., утвержденным Постановлением Правительства РФ от 02.01.02 № 1. Для тех видов
основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования
устанавливать в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей в
соответствии со ст. 258 НК РФ.
2.5. Установить срок полезного использования по амортизируемому имуществу, входящему в состав
амортизационных групп в соответствии со ст. 258 НК РФ:
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2.6. При приобретении основного средства устанавливать срок его полезного использования в пределах
соответствующей амортизационной группы.
При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, срок полезного использования
данных основных средств определять путем уменьшения срока, указанного в классификаторе О.С.,
утвержденном Постановлением Правительства РФ от 02.01.02 № 1., на количество лет (месяцев)
эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.
Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих собственников
окажется равным сроку его полезного использования, определяемому классификацией основных средств,
утвержденной Правительством Российской Федерации или превышающим этот срок, самостоятельно
определять срок полезного использования этого основного средства с учетом требований техники
безопасности и других факторов.
2.7. В случае внесения изменений в классификатор О.С., утвержденный Постановлением Правительства
РФ от 02.01.02 № 1, новые нормы амортизации применять к основным средствам, вводимым в
эксплуатацию после вступления указанных изменений в силу.
2.8. Начисленную налоговую амортизацию относить к прямым расходам по основным средствам,
непосредственно участвующим в производственном процессе, и к косвенным расходам – по всем
остальным основным средствам.
2.9. Производить оценку остатков незавершенного производства на конец текущего месяца в специальном
регистре налогового учета в соответствии со ст. 319 НК РФ.
2.10. По обособленному подразделению, находящемуся на территории Самарской области, подачу
налоговых деклараций по налогу на прибыль и уплату налога на прибыль не производить (п. 2 ст. 288 НК
РФ).
По обособленному подразделению, находящемуся за пределами территории Самарской области,
исчисление сумм авансовых платежей и сумм налога, подлежащих зачислению в доходную часть
бюджета субъекта Российской Федерации, на территории которого находится обособленное
подразделение, осуществлять исходя из доли прибыли, приходящейся на это обособленное
подразделение, определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной
численности работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого
обособленного подразделения соответственно в среднесписочной численности работников и остаточной
стоимости амортизируемого имущества, определенной в соответствии с пунктом 1 статьи 257 НК РФ, в
целом по Обществу.
2.11. Исчислять сумму авансовых платежей, исходя из ставки налога на прибыль и фактически
полученной прибыли нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания первого квартала,
полугодия,
девяти
месяцев
и
одного
года
в
соответствии
с
п.2 ст. 286 НК РФ.
2.12. В качестве налоговых регистров принимать регистры бухгалтерского учета за исключением
регистров учета операций, по которым настоящей учетной политикой и НК РФ предусмотрены для
налогообложения способы ведения учета, отличные от бухгалтерского учета.
2.13 К прямым расходам в целях налогообложения прибыли относить:
-расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ,
оказания услуг, а также расходы: на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование
страховой и накопительной части трудовой пенсии, на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
-суммы начисленной амортизации по основным средствам, непосредственно используемым при
производстве товаров, работ, услуг;
-стоимость работ, выполненных субподрядными организациями (подпункт 6 статьи 254 Налогового
кодекса РФ).
44

2.14 Прямые расходы относить к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере реализации
продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учтены.
Прямые расходы (за исключением стоимости работ, выполненных субподрядными организациями) с
учетом остатка НЗП на начало месяца распределять между себестоимостью реализованных работ (услуг)
и остатком НЗП на конец месяца пропорционально стоимости сданных заказчикам работ (услуг),
выполненных собственными силами (по сметной стоимости без НДС), и стоимости выполненных, но не
сданных работ (с учетом остатка на начало месяца).
Стоимость работ, выполненных субподрядными организациями, включать в себестоимость
реализованных работ (услуг) в момент сдачи заказчикам соответствующего объема работ. Таким образом,
стоимость работ, выполненных субподрядными организациями и принятых ОАО «Гипровостокнефть», до
момента принятия заказчиками соответствующего объема работ, учитывать в составе незавершенного
производства ОАО «Гипровостокнефть».
2.15 Не включать единовременно в состав расходов процент расходов на капитальные вложения (не
применять «амортизационную премию», предусмотренную п. 9 ст. 258 НК РФ).
2.16. Расходы на приобретение права на земельные участки по договорам, заключенным в период с
01.01.2007 по 31.12.2011, признавать в соответствии с НК РФ расходами отчетного (налогового периода)
равномерно в течение пяти лет с момента документально подтвержденного факта подачи документов на
государственную регистрацию указанного права.
2.17. В случае выполнения работ, предусмотренных подпунктом 16.1 пункта 3 статьи 149 НК РФ, не
применять освобождение от НДС при реализации таких работ.
2.18. В случае получения кредитов и/или займов предельную величину процентов, признаваемых
расходом в целях налогообложения прибыли, принимать равной:
-ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, умноженной на коэффициент,
установленный Налоговым кодексом РФ и иными актами законодательства о налогах и сборах - при
оформлении долгового обязательства в рублях;
-ставке, установленный Налоговым кодексом РФ и иными актами законодательства о налогах и сборах по долговым обязательствам в иностранной валюте.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года
Не указывается в данном отчетном квартале
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие
в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой
стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента
изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала: Указанных изменений не
было
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания
отчетного квартала.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а
сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки
сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом,
или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать
акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации
(телевидение, радио).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления)
таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих
акций Общества на дату предъявления требования. Требования представляются в письменном виде в
Совет директоров Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано
ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров
проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания
финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании
Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества,
вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ "Об акционерных обществах", а
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также могут решаться иные вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
В течение 5 дней с даты предъявления указанными лицами требования о созыве внеочередного общего
собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного
общего собрания акционеров либо об отказе от созыва. Указанное решение направляется лицам,
требующим созыва внеочередного собрания, не позднее трёх дней с момента его принятия.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих
акций Общества, в срок не позднее 1 марта текущего года вправе внести вопросы в повестку дня
годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, а также
кандидата на должность Генерального директора Общества и в Ревизионную комиссию Общества.
Число кандидатов, выдвигаемых акционерами (акционером), не может превышать количественного
состава этих органов. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также
порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лица, принимающие участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего
собрания имеют право ознакомиться с материалами собрания в помещении исполнительного органа.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем
собрании акционеров
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных
акций
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
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Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.25
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 48 474
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 48 474
Количество акций, 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
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Регистрационный номер

30.12.1997

1-01-00068-E

Права, предоставляемые акциями их владельцам: участие и голосование на общем собрании
акционеров, получение дивидендов в порядке, определённом Уставом общества.
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.25
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 16 158
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, 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
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Регистрационный номер

30.12.1997

2-01-00068-E
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Права, предоставляемые акциями их владельцам: право на получение ежегодного фиксированного
дивиденда общества, величина которого определяется как 10% чистой прибыли общества по итогам
последнего финансового года.

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 (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены
(дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо
обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Полное фирменное наименование: Самарский филиал "РЕГ-ТАЙМ" открытого акционерного
общества "РЕЕСТР"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РЕГ-ТАЙМ"
Место нахождения: 443013, г. Самара, ул. Клиническая, 41, оф. 412
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: №10-000-1-00254
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 1999
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным
хранением: не осуществляется
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8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Данные сведения отсутствуют
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента
В соответствии с п. 4 ст. 224 ФЗ "О внесении дополнений в налоговый кодекс" от 29.07.2004 г. ставка
налога для физических и юридических лиц установлена на уровне 9% от начисленных дивидендов
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за
5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 23.05.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 17.04.2007
Дата составления протокола: 23.05.2007
Номер протокола: без номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 400
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 19 389 600
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 19 389
600
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 608.84
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 9 837 636.72
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 837
636.72
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
01.08.2007 - 31.10.2007
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- физическим лицам - наличными деньгами или по письменному заявлению акционера перечислением
на лицевой счет;
- юридическим лицам - по безналичному расчету.
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Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 21.05.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 15.04.2008
Дата составления протокола: 21.05.2008
Номер протокола: без номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 475
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 23 025 150
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 23 025
150
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 711.36
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 11 494 154.88
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 11 494
154.88
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
01.08.2008 - 31.10.2008
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- физическим лицам - наличными деньгами или по письменному заявлению акционера перечислением
на лицевой счет;
- юридическим лицам - по безналичному расчету.
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 27.05.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 17.04.2009
Дата составления протокола: 27.05.2009
Номер протокола: без номера
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Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 699.18
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 33 892 051.32
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 33 892
051.32
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 916.39
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 14 807 029.62
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 14 807
029.62
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
01.08.2009 - 31.10.2009
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- физическим лицам - наличными деньгами или по письменному заявлению акционера перечислением
на лицевой счет;
- юридическим лицам - по безналичному расчету.

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 26.05.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 13.04.2010
Дата составления протокола: 26.05.2010
Номер протокола: без номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 699.18
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 33 892 051.32
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 33 892
051.32
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 1 178.51
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 19 042 364.58
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 19 042
364.58
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
01.08.2010 - 31.10.2010
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- физическим лицам - наличными деньгами или по письменному заявлению акционера перечислением
на лицевой счет;
- юридическим лицам - по безналичному расчету.
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 01.06.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 19.04.2011
Дата составления протокола: 02.06.2011
Номер протокола: без номера
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 699.18
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 33 892 051.32
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 33 892
051.32
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 1 133.71
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 18 318 486.18
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 18 318
486.18
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 30.07.2011
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
- физическим лицам - наличными деньгами или по письменному заявлению акционера перечислением
на лицевой счет;
- юридическим лицам - по безналичному расчету.

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате
окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
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8.10. Иные сведения
Отсутствуют
8.11. 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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