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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, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц



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

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
Маклыгин Виктор Семенович (председатель)
1954
Дьяченко Леонид Юрьевич
1963
Ровнейко Николай Вячеславович
1982
Мильруд Алексей Вадимович
1953
Огарев Алексей Викторович
1957
Рамзайцев Дмитрий Георгиевич
1987
Козлов Анатолий Васильевич
1947

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Уланов Валерий Евгеньевич
1961

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО «ВБРР» в  г. Усинске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «ВБРР» в  г. Усинске
Место нахождения: г. Усинск, ул. Строителей, д. 4, кв. 54, 67, 68
ИНН: 7736153344
БИК: 048723732
Номер счета: 40702810900090000136
Корр. счет: 30101810300000000732
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ФКБ "Петрокоммерц" в г. Ухте
Сокращенное фирменное наименование: ФКБ "Петрокоммерц" в г. Ухте
Место нахождения: г. Ухта, ул. Оплеснина, д.5
ИНН: 7707284568
БИК: 048717757
Номер счета: 40702810100250465796
Корр. счет: 30101810300000000757
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коми отделение № 8617 ОАО "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: Коми отделение № 8617 ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: г. Ухта, ул. Ленина, 75
ИНН: 7707083893
БИК: 048702640
Номер счета: 40702810628190003508
Корр. счет: 30101810400000000640
Тип счета: Расчетный

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: ООО Аудиторская фирма «Консалтинг и аудит Лимитед»
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма «Консалтинг и аудит Лимитед»
Место нахождения: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Куратова, 83, каб. 408
ИНН: 1101014361
ОГРН: 1021100519274

Телефон: (8212) 44-12-92
Факс: (8212) 44-55-81
Адрес электронной почты: audit92@yandex.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческого партнерства "Московская аудиторская палата" (НП МоАП)
Место нахождения
 Россия, город Москва,
Дополнительная информация:
ОРНЗ 10203044771

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2012

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:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было.
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:
Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции совета директоров (пункт 18.13 статьи 18 Устава общества).
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.


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
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
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитный договор № 1 от 23.07.10
ФКБ "Петоркоммерц"  в г. Ухте
19 800
тыс. руб.
22.01.2012
-
Кредитный договор № 2 от 27.10.10
ФКБ "Петрокоммерц" в г. Ухте
15 000
тыс. руб.
26.08.2011
-
Кредитный договор № 1/2011 от 31.03.11
ФКБ "Пертокоммерц" в г. Ухте
10 000
тыс. руб.
30.03.2012
-
Кредитный договор № 4/2011 от 27.06.11
ФКБ "Петрокоммерц" в г. Ухте
5 561
тыс. руб.
26.06.2012
-
Кредитный договор № 3/2011 от 18.07.11
ФКБ "Петрокоммерц" в г. Ухте
37 000
тыс. руб.
21.06.2013
-
Кредитный договор № 4/2012 от 22.08.12
ФКБ "Петрокоммерц" в г. Ухте

тыс. руб.

-
Договор об открытии кредитной линии № 2 от 24.06.13
ФКБ "Петрокоммерц" в г. Ухте
35 000
тыс. руб.
28.02.2014
-


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2013
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
13 329
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства
0

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

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
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Услуги предприятий геофизической отрасли всегда оставались в достаточной степени востребованными, так как в первую очередь связаны с добычей энергоносителей. Большинство нефтедобывающих предприятий, которые являются основными заказчиками услуг ОАО "Коминефтелеофизика", в настоящее время работают стабильно, и сохраняют  платежеспособность. Производственные мощности используются полностью, кроме этого, благодаря высокому спросу на услуги, производимые обществом, возникла необходимость увеличения объемов услуг. Качество услуг производимых отечественными предприятиями отрасли  не уступает качеству  аналогичных услуг производимых иностранными фирмами.
Сравнительные данные, отражающие деятельность эмитента в отрасли, нет возможности привести в данном ежеквартальном отчете, вследствие отсутствия таких данных.
В настоящее время одной из основных проблем является  необходимость обновления основных  средств, в основном это дорогостоящее оборудование, используемое в производстве. 
Экономическая ситуация в целом по стране может оказать негативное влияние на платежеспособность Заказчиков, и как следствие на объемы выполняемых работ.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения, забастовками в России потенциально незначительны, т.к. политическая, экономическая и социальная ситуация стабильная. 
Рискам, связанным со стихийными проявлениями природы (землетрясение, наводнение и т.д.) эмитент не подвержен, так как территориально расположен на местности не подверженной этим стихийным бедствиям;
Пожар и эпидемия возможны, однако вероятность их наступления ничтожно мала;
Рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения,  подвержены.

2.5.3. Финансовые риски
ОАО «Коминефтегеофизика» является динамично развивающимся предприятием, использующим современные технологии и методы производства, что существенно повышает его эффективность.
Планово-экономическая служба следит за правильным планированием расходов. Бухгалтерия, совместно с налоговыми консультантами, обеспечивает правильное и своевременное перечисление налоговых платежей в бюджет. Специалистами юридической службы ведется работа, исключающая нарушения законодательства и отраслевых инструкций на предприятии, а также по  защите прав и интересов предприятия. 
      Финансовым рискам подвержены в некоторой степени, так как пользуемся заемными средствами. 
     Возможны риски уменьшения объема получаемой прибыли в связи с инфляцией.

2.5.4. Правовые риски
К возможным негативным факторам стоит отнести нестабильность налогового законодательства, что существенно влияет на прогнозирование будущих доходов и прибыли, направляемое на развитие эмитента.
В случае ухудшения налогового законодательства ухудшение финансового состояния будет прямо пропорционально вносимым в законодательство изменениям. Это связано с тем, что в настоящее время эмитент работает строго в соответствии с российским налоговым законодательством.
 Как и в  случае с изменением валютного законодательства, изменение правил таможенного контроля и пошлин не повлечет  ухудшения финансового положения эмитента. 
Изменение требований по лицензированию основной деятельности может  повлечь  риски, так как эмитент ведет  деятельность, осуществление которой требует получения лицензии. 
Судебная практика по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, отсутствует.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Текущих судебных процессов, оказывающих влияние на деятельность  эмитента,  нет. 
Рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента, на текущий момент  нет. 
Рисков, связанных с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, нет.

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 "Коминефтегеофизика"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Коминефтегеофизика"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Коминефтегеофизика»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ  “Коминефтегеофизика”
Дата введения наименования:
Основание введения наименования:
Утверждение плана приватизации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Коминефтегеофизика"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Коминефтегеофизика"
Дата введения наименования: 26.09.1996
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров об утверждении устава в новой редакции

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1629 п
Дата государственной регистрации: 09.03.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Ухты
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021100730672
Дата регистрации: 19.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по      г. Ухте
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:

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:
Государственный геофизический трест «Коминефтегеофизика» создан приказом Министерства нефтяной промышленности 14.09.71 № 480. Цель создания предприятия – проведение промысловых и разведочных геофизических работ для объединения «Коминефть».
В соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.92  № 721 и Распоряжением Госкомимущества России от 18.03.94 № 542-р, 09.03.1994 г. было создано акционерное общество открытого типа “Коминефтегеофизика”, основным видом деятельности которого были промыслово-геофизические исследования.
     Открытое акционерное общество “Коминефтегеофизика” создано путем преобразования АООТ “Коминефтегеофизика ” 26.09.1996 г. В связи с выходом Федерального закона «Об акционерных обществах» учредительные документы ОАО «Коминефтегеофизика» приведены в соответствие с вышеназванным законом.
     Основным видом услуг ОАО “Коминефтегеофизика” являются промыслово-геофизические исследования.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 169304 Россия, Российская Федерация,  Республика Коми, г. Ухта, Моторная 14
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
169300 Россия, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, Моторная 14
Адрес для направления корреспонденции
169300 Россия, Российская Федерация,  Республика Коми, г. Ухта, Моторная 14
Телефон: (8-8216) 795825
Факс: (8-8216) 795826
Адрес электронной почты: info@kngf.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.ru/issuer/1102015174/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1102015174
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
74.20.2
73.10
70.20.2
70.31.12



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:
Потребители, на оборот с которыми приходится более 10 процентов общей выручки от реализации  услуг  ОАО «Коминефтегеофизика» следующие:
- ООО "РН-Северная нефть" - 30,67%
- ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" -  47,64%
- ООО «Лукойл-Коми» - 36,46%

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможные негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт эмитентом его продукции (услуг) отсутствуют.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: СЕ-03-210-2876
Наименование вида (видов) деятельности: На эксплуатацию комплекса, в котором содержатся радиоактивные вещества
Дата выдачи: 11.04.2011
Дата окончания действия: 11.04.2016

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ХВ-25-000302
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения
Дата выдачи: 29.02.2008
Дата окончания действия: 28.02.2013
Бессрочная


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Будущая деятельность ОАО Коминефтегеофизика»" планируется с целью решения задач направленных на расширение производства и выпуск конкурентоспособной продукции, в связи с чем на предприятии постоянно идет внедрение образцов новой техники. Большинство договорных отношений с заказчиками являются долгосрочными.
Изменения профиля деятельности  предприятия в ближайшем будущем и на перспективу не планируется.
Целью деятельности эмитента в течение ближайшего года является несовершение каких-либо действий, которые могут помешать объективно происходящему процессу роста чистых активов, влекущих трудовые, финансовые, налоговые сборы.

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
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
Общество не ведет и не предполагает вести деятельности в области научно-технического развития  с целью получения патентов и лицензий на использование объектов интеллектуальной собственности.
Эмитент не обладает патентами и лицензиями на использование товарных знаков.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Услуги предприятий геофизической отрасли всегда оставались в достаточной степени востребованными, так как в первую очередь связаны с добычей энергоносителей. Большинство нефтедобывающих предприятий, которые являются основными заказчиками услуг ОАО "Коминефтелеофизика", в настоящее время, работают стабильно наращивая объемы добычи и сохраняют высокую платежеспособность. Производственные мощности используются полностью, кроме этого, благодаря высокому спросу на услуги, производимые обществом, возникла необходимость увеличения объемов услуг. Качество услуг производимых отечественными предприятиями отрасли  не уступает качеству  аналогичных услуг производимых иностранными фирмами.
Сравнительные данные, отражающие деятельность эмитента в отрасли, нет возможности привести в данном ежеквартальном отчете в следствии отсутствия таких данных.
В настоящее время одной из основных проблем является  необходимость обновления основных  средств, в основном это дорогостоящее оборудование, используемое в производстве.

4.5.2. Конкуренты эмитента
На территории Республики Коми осуществляют деятельность  ряд геофизических предприятий. Из них наиболее крупные и способные составить конкуренцию ОАО "Коминефтегеофизика" это ООО "ТНГ-Групп", ООО "Газпромгеофизика" ПФ ООО «Вуктылгазгеофизика». Однако жесткой конкурентной борьбы не наблюдается, так как у каждого из указанных предприятий имеются свои постоянные заказчики, с которыми налажены устойчивые хозяйственные связи. В основном каждое из указанных геофизических предприятий, в зависимости от специфики выполняемых работ, требований клиентов по качеству, стоимости и срокам выполнения работ, а также по территориальному признаку и ряду других причин занимает  свой сегмент рынка и в настоящее время активно не претендует на его расширение. Таким образом, сферы интересов предприятий в отношении возможных потребителей услуг пересекаются не значительно.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента:
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.
Компетенция органов управления общества в соответствии с уставом эмитента:
Компетенция Общего Собрания акционеров ОАО «Коминефтегеофизика» определена в статье 14 Устава в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".
"Статья 14.  Общее собрание акционеров.
14.1. Высшим органом управления Общества является Общее Собрание его акционеров.
14.1.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава Общества;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация  Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; 
11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций Общества;
14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных пунктом 20.7 настоящего Устава;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 19.4 настоящего Устава;
16) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
18) передача полномочий исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
19) принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 14.5.16 настоящего Устава, внеплановых аудиторских проверок и проверок Ревизионной комиссии, инициированных акционерами, в порядке, определяемом настоящим Уставом и ФЗ "Об акционерных обществах";
20) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ "Об акционерных обществах".
14.1.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и настоящим Уставом к его компетенции.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Компетенция Совета директоров ОАО «Коминефтегеофизика» определена в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" в  статье 15 Устава.
15.1. Компетенция Совета директоров Общества.
15.1.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.5.16 настоящего Устава;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) предварительное утверждение годового отчета Общества;
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статьи 14 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
6) вынесение на решение Общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 10, 13-18 пункта 14.1.1. настоящего Устава;
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ "Об акционерных обществах";
9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ "Об акционерных обществах";
10) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
12) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
13) использование резервного и иных фондов Общества;
14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
15) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация, а также утверждение положений о них;
16) принятие решения об участии Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях;
17) одобрение сделок, предусмотренных пунктом 19.3 настоящего Устава;
18) одобрение сделок, предусмотренных пунктом 20.3 настоящего Устава;
19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
20) утверждение решения о выпуске (проспекта эмиссии) акций, а также отчета об итогах размещения дополнительных акций;
21) утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
22) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.


Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Единоличным исполнительным органом ОАО «Коминефтегеофизика» является Генеральный директор. Компетенция Генерального директора Общества определена в статье 16 Устава.
« Статья 16. Исполнительный орган Общества.
16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор выполняет функции единоличного исполнительного органа Общества.
Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
16.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
16.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- председательствует на Общем собрании акционеров (в случае отсутствия или отказа Председателя Совета директоров);
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- выдает и отзывает доверенности от имени Общества;
- открывает в российских и зарубежных банках расчетные, валютные и иные счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, 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 настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом 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.disclosure.ru/issuer/1102015174/
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Маклыгин Виктор Семенович
(председатель)
Год рождения: 1954

Образование:

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2004
08.2005
ООО "Юралс Энерджи"
Директор Департамента по работе с КНГФ, ИЦ
09.2005
08.2007
ООО "Юралс Энерджи"
Директор по общим вопросам
09.2007
01.2008
ООО "Юралс Энерджи
Вице-президент, представитель Президента в Восточном регионе РФ
01.2008
09.2008
ООО "Юралс Энерджи"
Советник президента по производству
10.2008
08.2009
ООО "Юралс Энерджи"
Вице-президент по бурению
08.2009
наст. время
ОАО "Коминефтегеофизика"
Руководитель Представительства ОАО "Коминефтегеофизика" в г. Москва


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

ФИО: Дьяченко Леонид Юрьевич
Год рождения: 1963

Образование:

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
2003
ЗАО "Коми Нефтяная Компания"
Вице-президент Директор Департамента стратегического планирования
2003
2003
ЗАО "Коми Нефтяная Компания-Юралс"
Президент
2004
04.2009
ООО "Юралс Энерджи"
Президент
04.2009
наст. время
ООО "Юралс Энерджи"
Вице-президент


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.74
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:


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

ФИО: Ровнейко Николай Вячеславович
Год рождения: 1982

Образование:

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


-
наст. время
ООО "Нефтяная компания Юралс "
Генеральный директор





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

ФИО: Мильруд Алексей Вадимович
Год рождения: 1953

Образование:
МАДИ 1975 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
08.2009
ООО "Юралс Энерджи"
Советник Президента
06.12
наст.время
ООО "Системы пожарной безопасности"
Директор по развитию


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

ФИО: Огарев Алексей Викторович
Год рождения: 1957

Образование:

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.2004
30.06.2005
ООО "Юралс Энерджи"
Директор департамента по связям с государственными органами
01.07.2005
наст. время
ООО "Юралс Энерджи"
Вице-президент по связям с государственными органам


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

ФИО: Рамзайцев Дмитрий Георгиевич
Год рождения: 1987

Образование:
2005-2008 Оксфордский университет, Великобритания - бакалавриат по математике
2008-2009 Оксфордский университет, Said бизнес  школа, Великобритания - магистратура по финансовой экономике
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


-
наст. время
Morgan Stanley (Морган Стенли) Лондон, Великобритания
Финансовый аналитик в инвестиционно-банковском управлении
-



наст.время
ЗАО "Чек-СУ.ВК"
Директор по инвестициям





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

ФИО: Козлов Анатолий Васильевич
Год рождения: 1947

Образование:
МГИМО МИД СССР, факультет МЭО
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


-
наст. время
ЗАО "Новая компания Юралс"
Генеральный директор
-
наст. время
ЗАО "Чек-СУ.ВК"
Консультант





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: Уланов Валерий Евгеньевич
Год рождения: 1961

Образование:

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
наст. время
ОАО "Коминефтегеофизика"
Генеральный директор


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
5.2.3. 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
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения органам управления эмитента за 2013мфинансовый год не выплачивались.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
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:
Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества и ФЗ «Об акционерных обществах», в количестве не менее трех человек.
Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием акционеров.
В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на Общем собрании акционеров. 
В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.
Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе:
          - Ревизионной комиссии Общества;
          - Общего собрания акционеров;
          - Совета директоров Общества;
          - Генерального директора Общества;
          - Акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества и ФЗ «Об акционерных обществах».
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушений, установленных правовыми актами РФ, порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.



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: Дуркина Татьяна Владимировна
Год рождения: 1954

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
Наименование организации
Должность
с
по


1982
наст время
ОАО "Коминефтегеофизика"
Главный бухгалтер


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

ФИО: Болотова Юлия Павловна
Год рождения: 1982

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
Наименование организации
Должность
с
по


04.11.2006
31.08.2009
ОАО "Коминефтегеофизика"
Бухгалтер
01.09.2009
наст. время
ОАО "Коминефтегеофизика"
Заместитель главного бухгалтера





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

ФИО: Капранчикова Маргарита Александровна
Год рождения:

Образование:

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



наст. время
ОАО "Коминефтегеофизика"
Начальник планово-экономического отдела


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
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

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


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

Дополнительная информация:
Вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам 2013 финансового года не выплачивались.
Соглашения относительно вышеуказанных выплат в текущем финансовом году не заключались. 

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
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
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: 594
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
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Специализированная депозитарная компания «Гарант»
Место нахождения
125124 Россия, г. Москва, Правды 7/9 стр. 1а
ИНН:
ОГРН: 1027739142463
Телефон:
Факс:
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 22
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:


Полное фирменное наименование: Юралс Энержди Н.В. (Public Limited Liability Company Urals Energy N.V.)
Сокращенное фирменное наименование: Юралс Энержди Н.В. (Public Limited Liability Company Urals Energy N.V.)
Место нахождения
 Нидерланды, Амстердам,
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.87
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.42
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)


ФИО: Рамзайцев Георгий Нубарович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.27
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.48

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
Обращение акций ОАО "Коминефтегеофизика" на вторичном рынке осуществляется с учетом ограничений, установленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в частности в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и Закона Российской Федерации "О конкуренции и  ограничении монополистической  деятельности на товарных рынках". 
Статьей 18 Закона РФ "О конкуренции и  ограничении монополистической  деятельности на товарных рынках" установлено, что только с предварительного согласия федерального антимонопольного органа на основании ходатайства юридического или физического лица осуществляются приобретение лицом (группой лиц) акций с правом  голоса в уставном капитале хозяйственного общества, при котором такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться  более  чем  20 % указанных акций. 
Предварительное  согласие на осуществление таких сделок, требуется в случаях, если суммарная балансовая стоимость активов лиц, участвующих в сделке, превышает 100 тысяч минимальных размеров оплаты труда или одним из них является хозяйствующий субъект,  внесенный  в Реестр хозяйствующих субъектов,  имеющих долю на рынке определенного товара более 35 %, либо приобретателем является группа лиц, контролирующая деятельность указанного хозяйствующего субъекта.
Для совершения таких сделок лица  обязаны представить в федеральный антимонопольный орган ходатайство о даче согласия на их совершение и сообщить информацию, необходимую для вынесения решения в соответствии с перечнем информации, утверждаемым федеральным антимонопольным органом.
Федеральный антимонопольный орган подлежит уведомлению по заявлению  юридического или физического лица в пятнадцатидневный срок после совершения вышеназванных сделок если суммарная  балансовая стоимость активов лиц,  участвующих в сделке превышает 50 тысяч минимальных размеров оплаты труда.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.05.2003
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: URALS ENERGY N.V.
Сокращенное фирменное наименование: URALS ENERGY N.V.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.41

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО«Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.48

ФИО: Рамзайцев Георгий Нубарович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.47


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.05.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: URALS ENERGY N.V.
Сокращенное фирменное наименование: URALS ENERGY N.V.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.41

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.48

ФИО: Рамзайцев Георгий Нубарович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.47


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.05.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: URALS ENERGY N.V.
Сокращенное фирменное наименование: URALS ENERGY N.V.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.41

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.48

ФИО: Рамзайцев Георгий Нубарович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.47


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: URALS ENERGY N.V.
Сокращенное фирменное наименование: URALS ENERGY N.V.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.41

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ»
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.48

ФИО: Рамзайцев Георгий Нубарович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.47


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: URALS ENERGY N.V.
Сокращенное фирменное наименование: URALS ENERGY N.V.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.41

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.48

ФИО: Рамзайцев Георгий Нубарович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.47


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: URALS ENERGY N.V.
Сокращенное фирменное наименование: URALS ENERGY N.V.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.41

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.48

ФИО: Рамзайцев Георгий Нубарович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.47


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: WORTHMOUNT ENTERPRISES LIMITED (УОРТМАУНТ ЭНТЕРПРАЙЗИЗ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: WORTHMOUNT ENTERPRISES LIMITED (УОРТМАУНТ ЭНТЕРПРАЙЗИЗ ЛИМИТЕД)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.22

Полное фирменное наименование: UEN CYPRUS LIMITED (ЮЭН САЙПРУС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: UEN CYPRUS LIMITED (ЮЭН САЙПРУС ЛИМИТЕД)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.21

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.48

ФИО: Рамзайцев Георгий Нубарович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.48


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: WORTHMOUNT ENTERPRISES LIMITED (УОРТМАУНТ ЭНТЕРПРАЙЗИЗ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: WORTHMOUNT ENTERPRISES LIMITED (УОРТМАУНТ ЭНТЕРПРАЙЗИЗ ЛИМИТЕД)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.22

Полное фирменное наименование: UEN CYPRUS LIMITED (ЮЭН САЙПРУС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: UEN CYPRUS LIMITED (ЮЭН САЙПРУС ЛИМИТЕД)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.21

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.48

ФИО: Рамзайцев Георгий Нубарович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.48


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: WORTHMOUNT ENTERPRISES LIMITED (УОРТМАУНТ ЭНТЕРПРАЙЗИЗ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: WORTHMOUNT ENTERPRISES LIMITED (УОРТМАУНТ ЭНТЕРПРАЙЗИЗ ЛИМИТЕД)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.22

Полное фирменное наименование: UEN CYPRUS LIMITED (ЮЭН САЙПРУС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: UEN CYPRUS LIMITED (ЮЭН САЙПРУС ЛИМИТЕД)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.21

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.48

ФИО: Рамзайцев Георгий Нубарович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.48


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: UEN CYPRUS LIMITED (ЮЭН САЙПРУС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: UEN CYPRUS LIMITED (ЮЭН САЙПРУС ЛИМИТЕД)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.21

Полное фирменное наименование: EASLEY TRADING LIMITED (ИЗЛЕЙ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: EASLEY TRADING LIMITED (ИЗЛЕЙ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.22

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.48

ФИО: Рамзайцев Георгий Нубарович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.48


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: UEN CYPRUS LIMITED (ЮЭН САЙПРУС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: UEN CYPRUS LIMITED (ЮЭН САЙПРУС ЛИМИТЕД)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.21

Полное фирменное наименование: EASLEY TRADING LIMITED (ИЗЛЕЙ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: EASLEY TRADING LIMITED (ИЗЛЕЙ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.22

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ»
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.48

ФИО: Рамзайцев Георгий Нубарович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.48


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
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 общества: -Выручка от реализации продукции определяется по моменту отгрузки и предъявления покупателям расчетных документов;
-Налогообложение производится по отгрузке;
-Инвентаризация основных средств проводится ежегодно на 1 октября текущего года;
- К основным средствам    относятся предметы со сроком полезного использования свыше 12 месяцев, независимо от их стоимости; к амортизируемым стоимостью свыше 20 тыс. руб.
- В себестоимость работ относятся все затраты, связанные с выполнением работ и оказанием услуг, относящихся к реализованным работам без соблюдения нормативов. 

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
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 14 932 000
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 6 943 000
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 течении 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
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
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 8 352 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 6 272 600
Размер доли в УК, %: 75.102969
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 2 079 400
Размер доли в УК, %: 24.897031

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
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: ежегодные отчисления 5 % чистой прибыли Общества, до достижении размеров резервного фонда 15 % от его Уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 5 975 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 69.39
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


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:
Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров в очной форме осуществляется путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров, либо путем публикации текста сообщения о проведении общего собрания в республиканских и местныхсредствах массовой информации.
Указанный документ направляется акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается лично под роспись не позднее чем за 20 дней, а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней, до даты проведения Общего собрания акционеров, установленной решением Совета директоров.
Дата фактического информирования акционера определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов акционеру.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио).
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.
Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:
?	текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров;
?	бюллетеней для голосования;
?	информации (материалов), необходимой для принятия решения.
В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционера права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.
В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении Уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении Обществом принадлежащих ему акций.
Указанные документы направляются акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручаются лично под роспись не позднее чем за 20 дней, а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней, до даты окончания приема бюллетеней для голосования, установленной решением Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Дата фактического информирования акционера, включая направление ему текста сообщения, бюллетеней для голосования и материалов, необходимых для принятия решения, определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов акционеру.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио).
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетени для голосования и необходимая для принятия решения информация (материалы), направляются номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан уведомить своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.
14.3.9. Дата фактического приема Обществом бюллетеней для голосования определяется по дате их доставки почтовой службой или непосредственного вручения акционером по адресу (адресам), указанному в сообщении о проведении собрания.


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;
?	требования аудитора Общества;
?	требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
14.5.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
14.5.4. Решение Совета директоров Общества, инициирующее созыв внеочередного Общего собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании.
14.5.5. Требование Ревизионной комиссии о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов Ревизионной  комиссии, подписывается членами Ревизионной комиссии, проголосовавшими за его созыв, и направляется в Совет директоров Общества.
14.5.6. Требование аудитора Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, подписывается им и направляется в Совет директоров Общества.
14.5.7. Требование акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, подписывается акционером (акционерами) или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.
Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.
Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 14.7.11 настоящей статьи.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.
Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров) и сведения о количестве и категории (типе) принадлежащих ему (им) акциях Общества.
Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров включает вопросы о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную или Счетную комиссии Общества, на него распространяются соответствующие положения пункта 14.4.6 настоящей статьи.
14.5.9. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес места нахождения Общества или сдается непосредственно в канцелярию Общества.
Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров определяется по дате его доставки почтовой службой или непосредственного вручения в Общество.


Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не раньше чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
По инициативе Совета директоров и/или по предложению акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы, в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».
14.4.4. Акционер (акционеры) Общества, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
14.4.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и/или о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную или Счетную комиссии Общества вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма по адресу места нахождения Общества или сдаются в канцелярию Общества. Дата внесения предложения определяется по дате его доставки почтовой службой или непосредственного вручения в Общество.
14.4.6. Предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно содержать:
?	Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров), вносящего предложение, и сведения о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций Общества;
?	формулировки вопросов повестки дня;
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную или Счетную комиссии Общества, в том числе и в случае самовыдвижения, в предложении также указываются:
?	Ф.И.О. кандидатов;
?	наименование органа, для избрания в который они предлагаются;
?	количество и категория (тип) принадлежащих кандидатам акций Общества.
14.4.7. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.
Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.
Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 14.7.11 настоящего Устава.

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):
К информации (материалам), подлежащей представлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, относятся:
?	годовая бухгалтерская отчетность Общества;
?	заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
?	заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
?	сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
?	сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
?	проекты изменений и дополнений, включая проекты новой редакции, Устава и внутренних документов Общества.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для представления акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
14.6.2. Информация (материалы), представляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам, кроме случаев проведения Общих собраний акционеров с использованием заочной формы голосования. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
По требованию акционера Общество обязано представить ему за плату копии материалов к Общему собранию акционеров. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и почтовых расходов.
14.7. Право на участие и порядок участия в Общем собрании акционеров.
14.7.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.
14.7.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения собрания.
В случае проведения Общего собрания акционеров в заочной форме дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
14.7.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
14.7.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен содержать следующие сведения:
?	Ф.И.О. (наименование) лица;
?	данные о количестве и категории (типе) принадлежащих лицу акций, правом голоса по которым он обладает;
?	адрес (место нахождения) лица.
В списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут быть приведены дополнительные данные, необходимые для идентификации лица.
14.7.5. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются:
?	акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества;
?	акционеры - владельцы полностью оплаченных привилегированных акций Общества, в случаях когда в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос, по которому привилегированная акция дает право голоса согласно настоящему Уставу или когда владельцы привилегированных акций получили право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 8.10.2 настоящего Устава.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
. При проведении Общего собрания акционеров итоги голосования и принятые Общим собранием акционеров решения оглашаются на собрании.
При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования итоги голосования и принятые Общим собранием акционеров решения доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц включенных в список, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, предусмотренные для сообщения о проведении Общего собрания 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
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 24.06.2013
Вид и предмет сделки:
Залог недвижимого имущества (договор об ипотеке)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Обеспечение обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности"
Срок исполнения обязательств по сделке: 23.06.15 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО  Банк "Петрокоммерц"
Размер сделки в денежном выражении: 35 000 000
Валюта: руб.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 25
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 10.06.2013
Дата составления протокола: 10.06.2013
Номер протокола: 41


8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 200

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 31 363
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: 75 000
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
21.04.2000
1-02-1530-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
8.8. Обыкновенные акции.
8.8.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
8.8.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
8.8.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций.
8.8.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены по требованию акционеров (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости привилегированных акций (вторая очередь).

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
8.7 Акционеры - владельцы акций всех категорий (типов) вправе:
8.7.1. Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
8.7.2. Получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах», в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
8.7.3. Получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категорий (типов);
8.7.4. Иметь доступ к документам Общества и получать их копии за плату в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. При этом размер платы за представление документов не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и почтовых расходов;
8.7.5. Получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров в порядке и на условиях, определенных законодательством и правилами регистратора;
8.7.6. Передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
8.7.7. Обращаться с исками в суд;
8.7.8. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.


Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 200

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 10 397
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: 25 000
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
21.04.2000
2-02-1530-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
8.9. Привилегированные акции.
8.9.1. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов Уставного капитала Общества.
8.9.2. Привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
8.9.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
?	дивидендов в размере и порядке, предусмотренных настоящим Уставом;
?	начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
?	доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), остающегося после его ликвидации.
8.9.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.10.2 и 8.10.3 настоящего Устава.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
8.10. Голосующие акции.
8.10.1. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса либо по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, либо по отдельным вопросам, оговоренным в настоящем Уставе.
8.10.2. Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:
?	обыкновенная акция;
?	привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.
Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
8.10.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или принятие новой редакции Устава Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.
8.10.4. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, имеют следующие права:
?	принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
?	выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
?	вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
?	избирать в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, рабочие органы собрания;
?	требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
?	в случае, предусмотренном пунктом 14.5.16 настоящего Устава, самостоятельно созывать и проводить внеочередное Общее собрание акционеров Общества;
?	требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, установленных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».


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
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 30.04.2008



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Эмитент не имеет  обязательств по процентным платежам нерезидентам.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов в виде дивидендов.
     Ставки налогов в виде дивидендов для разных категорий владельцев ценных бумаг различны.
     К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются ставки, установленные п.3 ст.284, п.п.3 и 4 ст.224 и др. ст. НК РФ, а именно:
- 9 процентов по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской  Федерации;
- 30 процентов в отношении всех доходов (в т.ч. дивидендов), получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
     В соответствии со ст.246 НК РФ государство не входит в круг налогоплательщиков налога на прибыль. Следовательно, по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций по акциям, находящимся в собственности государства в лице Министерства имущественных отношений РФ, применяемая ставка налога составит 0 процентов.
     Порядок и сроки уплаты налога на дивиденды.
     Российская организация, выплачивая дивиденды, признается налоговым агентом. Она исчисляет и удерживает налог на доходы в виде дивидендов при выплате доходов, которые перечисляет российским организациям, иностранным организациям и физическим лицам (резидентам и (или) нерезидентам РФ).
     Срок уплаты удержанного налога устанавливается несколькими статьями НК РФ. В соответствии со ст. 226 НК РФ налоговые агенты обязаны удерживать начисленную сумму налога с физических лиц непосредственно из доходов налогоплательщиков при их фактической выплате.
     Налоговые агенты обязаны перечислить суммы начисленного и удержанного налога с физических лиц не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также для перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банке.
     В соответствии с п.4 ст.287 НК РФ по доходам, выплачиваемым налогоплательщикам - организациям - налоговым резидентам РФ в виде дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
    Особенности определения налоговой базы по доходам (дивидендам), полученным от долевого участия в организациях установлены ст. 275 НК РФ.
     Налоговый агент определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставкам и в порядке, определенном НК РФ.
     В соответствии со ст.275 НК РФ:
     В первую очередь налоговый агент рассчитывает налогооблагаемую базу по дивидендам, выплачиваемым российским организациям и физическим лицам. Для этого из общей суммы дивидендов, подлежащих распределению между акционерами, надо вычесть те, которые были начислены иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами РФ, а также сумму дивидендов, полученных в том же периоде самой организацией - налоговым агентом.
     При получении положительной разницы к ней применяется ставка 9%. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета.

     Налогообложение при продаже акций.  
     Акции ОАО "Коминефтегеофизика" не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.
     Налогообложение прибыли юридических лиц и доходов физических лиц при продаже акций приведены ниже.
Для юридических лиц - налоговых резидентов РФ (российские организации и иностранные, имеющие постоянное представительство в РФ) общая налоговая ставка установлена (п.1 ст.284 и п.6 ст.307 НК РФ) в размере 24 % и делится на две составляющие.
     При этом: 
- сумма налога, исчисленная по ставке в размере 6,5 %, зачисляется в федеральный бюджет;
- сумма налога, исчисленная по ставке в размере 17,5 %, зачисляется в бюджеты субъектов РФ.
     Законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации вправе снижать для отдельных категорий налогоплательщиков налоговую ставку в части сумм налога, зачисляемых в бюджеты субъектов РФ. При этом указанная ставка не может быть ниже 13,5 %. 
     Для юридических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ:
     Налоговая ставка на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в РФ через постоянное представительство, устанавливается в размере 20 % с любых доходов, кроме указанных в подп.2 п.2 и п.п. 3 и 4 ст. 284 НК РФ.
     Ставки на доходы физических лиц от продажи акций:
     Физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, уплачивают налог на доходы от реализации ценных бумаг по ставке 13 % (п.1 ст.224 НК РФ гл.23).
     Физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, уплачивают налог на доходы от реализации ценных бумаг по ставке 30 % (п.3 ст.224 НК РФ).
     Порядок и сроки уплаты налога на прибыль юридическими лицами.
     Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг (п.7 ст.280 НК РФ). 
     Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами юридических лиц устанавливаются в статье 280 НК РФ с учетом положений статей 281, 282 и  др. статей гл. 25 НК РФ, физических лиц - ст.214.1 и др. ст. НК РФ.
     Особенности определения налоговой базы по профессиональным участникам рынка ценных бумаг устанавливаются с учетом положений статей 298 и 299 гл.25 НК РФ. При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой для целей налогообложения учетной политикой выбирает метод списания на расходы стоимости выбывших акций (п.9 ст.280 НК РФ - ФИФО или ЛИФО). В учетной политике предприятия отражается также вариант (порядок) уплаты налога на прибыль (ст.286 НК РФ предусматривает три варианта).
     Юридическими лицами - налоговыми резидентами РФ уплата налога на прибыль (в т.ч. прибыль от продажи акций) может производиться в следующем порядке и сроки.
     Налоговым периодом признается календарный год, а отчетным - квартал, полугодие, 9 месяцев (ст.285 НК РФ).
     Налогоплательщик ежемесячно уплачивает авансовые платежи в размере одной трети фактически уплаченного авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором будет производиться уплата ежемесячных авансовых платежей. Такой платеж вносится не позднее 28 числа каждого месяца. 
     По итогам квартала налогоплательщиком исчисляется сумма квартального авансового платежа и в случае превышения исчисленной суммы налога над фактически уплаченной налогоплательщик производит доплату в срок не позднее 30 дней со дня окончания квартала. Окончательный расчет и уплата налога по итогам года производится в срок до 31 марта.
     Однако, по своему усмотрению налогоплательщик может использовать и другой предусмотренный НК РФ (п.2 ст.286) порядок исчисления и уплаты налога, а именно: исчисление ежемесячных авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли. При этом прибыль рассчитывается нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответствующего месяца. В этом случае уплата налога в виде авансовых платежей должна производиться не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным. О переходе на уплату ежемесячных авансовых платежей, исходя из фактической прибыли, налогоплательщик должен уведомить налоговый орган не позднее 31 декабря года, предшествующего налоговому периоду, в котором происходит переход на эту систему уплаты авансовых платежей. При этом выбранную систему уплаты авансовых платежей налогоплательщик в течение налогового периода изменить не сможет (п.2 ст.286 НК РФ).
     Кроме того, для отдельных категорий налогоплательщиков сохранен порядок уплаты налога на прибыль, при котором она производится один раз в квартал (п.3 ст.286 и глава 25 НК РФ). Иностранные организации, которые действуют через постоянные представительства в РФ (резиденты), имеют такое право (п.3 ст.286) и уплачивают налоги через представительство. Этой статьей определен перечень предприятий, которые уплачивают налог на прибыль ежеквартально и не имеют права перейти на уплату по другим вариантам. В то же время организации, не вошедшие в этот перечень, не имеют права уплачивать налог на прибыль по этому варианту.
     Налогоплательщики независимо от наличия у них обязанности по уплате налога и (или) авансовых платежей по налогу, особенностей исчисления и уплаты налога обязаны не позднее 30 дней по истечении каждого отчетного и налогового периода представлять в налоговые органы по месту своего нахождения налоговые декларации в порядке, определенном ст. 289 НК РФ.
     Если налогоплательщиком является иностранная организация - нерезидент РФ, то российская организация (иностранная организация-резидент), которая выплачивает доходы этим иностранным компаниям, исчисляет и уплачивает налог на прибыль. Налог, удержанный налоговым агентом при выплате иностранным организациям доходов, не связанных с их постоянными представительствами в РФ, уплачивается в течение трех дней после выплаты (перечисления) денежных средств этой иностранной организации. Налог удерживается при каждой выплате (перечислении) ей денежных средств (п.2 ст.287 НК РФ). Особенности исчисления, срок и порядок уплаты налога с доходов, полученных иностранной организацией от источников в РФ, удерживаемого налоговым агентом, установлены ст.310 НК РФ.
     Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц от продажи акций (по операциям с ценными бумагами) определяются с учетом положений ст.214.1 и др. статьями гл.23 НК РФ.
     В соответствии со ст.214.1 физическое лицо (резидент РФ) может определять доход двумя способами:
- как разница между продажной ценой и расходами на приобретение ценной бумаги, фактически произведенными и документально подтвержденными, в том числе покупной ценой, ценой оплаты брокеров, бирж, регистраторов и т.п. при торговле на организованных рынках;
- как разница между продажной ценой и имущественным налоговым вычетом. Согласно п.1 ст.220 НК РФ вычет может предоставляться налогоплательщику в двух суммах - 125 тысяч рублей за год, если он владел ценными бумагами менее трех лет и в размере всей выручки от продажи, если срок владения был 3 года и более.
     Налогоплательщик вправе выбирать  метод расчета налогооблагаемого дохода, а также способ уплаты самого налога. 
     Расчет и уплата налога осуществляется при подаче декларации в налоговый орган по итогам года либо путем удержания налога у источника выплаты (брокером, доверительным управляющим или иным лицом). Во втором случае в соответствии с п.8 ст.214.1 расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
     При невозможности удержать налог налоговый агент в течение одного месяца письменно уведомляет налоговый орган. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со ст.228 НК РФ равными долями в два платежа: первый не позднее 30 дней с даты вручения налоговым органом налогового уведомления об уплате налога; второй - не позднее 30 дней после первого срока уплаты.
     Согласно ст.210 п.4 НК РФ для доходов физических лиц, нерезидентов РФ, для которых предусмотрены иные налоговые ставки, чем п.1 ст.224 (13%) налоговая база определяется, как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению без применения налоговых вычетов, предусмотренных ст.218-221 НК РФ. На нерезидентов распространяются все прочие положения, установленные ст.214.1 НК РФ.
     Следует отметить следующее.
     В соответствии со ст. 280 п.7 налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акций, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
     В соответствии с п. 2 подп. 12 ст.149 НК РФ не подлежит налогообложению реализация на территории Российской Федерации долей в уставном (складочном) капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондов, ценных бумаг и инструментов срочных сделок.
     Вопросы налогообложения доходов по ценным бумагам, а также от продажи акций, не отраженные в данном разделе, регулируются Налоговым кодексом РФ.  

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
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
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
8.10. Иные сведения

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

