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1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Коминефтегеофизика»
Латинская транскрипция JOINT-STOCK СОМР ANY KOМINEFTEGEOFIZIКA
Сокращенное наименование: АО «Коминефтегеофизика»
Сокращенное наименование общества на английском языке -
JSC «Komineftegeofizika».
Форма собственности: акционерное общество, частная.

1.2. Местонахождение и почтовый адрес:

169300, Республика Коми, г.Ухта, ул.Моторная, д.14.
Телефон/факс: (8216) 79-58-25, 79-58-26.
Адрес электронной почты: info@k.ngf.ru
Адрес в интернете: www.kngf.ru

www.disclosure.ru/issuer/ 1102015174

1.3. Дата государственной регистрации:

26 сентября 1996г. Регистрационный номер - 2435-143 ЗП

1.4. ИНН 1102015174; ОГРН 1021100730672

1.5. Уставный капитал АО «КНГФ»:

Размер уставного капитала - 8 352 тыс.руб.
Общее количество акций-41 760 акций.
Категории акций: 1) обыкновенные - 31 363 акций;

2) привилегированные - 10 397 акций.
Номинальная стоимость 1 акции - 200 руб.

1.6. Акционеры АО «КНГФ»:

Общее количество акционеров - 591
Акционеры, владеющие не менее, чем 5% уставного капитала или не менее,
чем 5% обыкновенных акций:

1) Рамзайцев Георгий Нубарович
Доля в уставном капитале общества- 48,13%
Доля обыкновенных акций - 61,89%

2) Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная
депозитарная компания «Гарант» - номинальный держатель (не является
владельцем ЦБ)



Доля в уставном капитале общества - 20, 19%
Доля обыкновенных акций - 22,48%

1.7. Аудитор общества:

ООО Аудиторская фирма «Консалтинг и аудит лимитед»
Адрес: РК, г.Сыктывкар, ул.Куратова, 83, каб.408
ОГРН 1021100519274
Лицензия: номер Е 000443 от 25.06.2002г.
Член СРО Аудиторов «Российский союз аудиторов»
ОРНЗ 10203044771

1.8. Реестродержатель общества:

АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Адрес: г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13
Лицензия № 10-000-1-00264
Выдана ФКРЦБ РФ 03.12.2002г.

1.9. Филиалы:

АО «KI-ll'Ф»имеет обособленное структурное подразделение -
Усинское управление геофизических работ УУГР.
169710,Республика Коми, г.Усинск, ул.Промышленная, д. 10
Телефон/факс: (82144) 4-15-65, 2-30-29
Адрес электронной почты: info@uugr.kngf.ru

Руководитель: Киселев Сергей Васильевич
Дата открытия: 01.07.1997г.
Срок действия доверенности: 31.12.2017 г.



2.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Характеристика деятельности Общества:

Основные виды деятельности:

1. Проведение комплексных промыслово-геофизических, геохимических,
гидродинамических исследований скважин с целью поиска и выделения
нефтенасыщенных пластов-коллекторов, оценки их количественных параметров и
эксплуатационных характеристик.

2. Ведение прострелочно-взрывных работ в скважинах для вскрытия пластов,
ликвидации аварий с буровым инструментом, интенсификации притока, а также
проведение взрывных работ на поверхности земли для решения других задач.

3. Осуществление комплекса мероприятий по интенсификации добычи нефти
и газа путем теплового, акустического, гидродинамического и других видов
воздействия на пласт.

4. Обработка и интерпретация геолого-геофизических и других данных по
разрезу, залежи, площади.

5. Депарафинизация и прогрев скважин приборами, спускаемыми на трубах и
кабеле;

6. Испытание пластов приборами на трубах и на кабеле.
7. Проведение оцифровки геофизического диаграммного материала.
8. Развитие производственной базы Общества и его подразделений.
9. Ремонтное и производственно-хозяйственное обслуживание входящих в

состав Общества подразделений, включая материально-техническое обеспечение.

Объем выполненных работ

В 2017 году исследовано 159 скважины, из них 153 эксплуатационного и 6
разведочного бурения, что составило 219 197 метра. Проинтерпретировано 6815
пластов. Исследовано по контролю за разработкой 635 скважин (1351 скважино
операций). Количество отверстий (перфорация)- 69 902.

В стоимостном выражении выполненный объем работ составил 525 161 тыс.
руб. без учета НДС. Это на 1,01% меньше, чем в 2016 году.

Основные заказчики, объем по которым составил более 10°/о:

•:• ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» - 183 490,99 тыс. руб. (34,94%);
•:• ПАО НК «Роснефть» - 306 941,07 тыс. руб. (58,45%);



2.2. Основные показатели деятельности общества за 2017 год

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 и стоимостью более 100 тыс. руб. по налоговому
учету и 40 тыс. руб. по бухгалтерскому;

};;:,, в себестоимость работ относятся все затраты, связанные с выполнением работ
и оказанием услуг, относящихся к реализованным работам без соблюдения
нормативов. Для целей налогообложения фактически произведенные затраты
следует корректировать с учетом утвержденных в установленном порядке лимитов,
норм и нормативов.

2.2.1. Счет прибылей и убытков

Показатель За отчетный год, За предшествующий
тыс.руб, год, тыс.руб.

Выручка (нетто) от реализации товаров, 525 161 530 524продукции, работ, услуг (без НДС)
Себестоимость проданных товаров, (463 236) (494 718)продУКции,работ,услуг
Коммерческие расходы - -
Управленческие расходы (50 741) (52 596)
Прибыль/убыток от продаж 11 184 (16 790)
Проценты к получению - -
Проценты к уплате (2 836) (23)
Доходы от участия в других организациях - -
Прочие доходы 14 697 30 552
Прочие расходы (17014) (13 294)
Прибыль/убыток до налогообложения 6 031 445
Текущий налог на прибыль (2 167) (15)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 74
(активы)

-

Изменение отложенных налоговых 435 363обязательств
Изменение отложенных налоговых активов 697 (12)
Прочее - -



1 Чистая прибыль/убыток 4 996 781

2.2.2. Сведения о чистых активах общества

№ Показатель 31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17п/п

1 Уставный капитал, тыс. 8 352 8 352 8 352 8 352 8 352руб.

2 Сумма чистых активов, 63 307 82 605 142 047 111 033 115716тыс. руб.
Разность суммы чистых

3 активов и размера 54 955 74 253 133 695 102 681 107 364уставного капитала, тыс.
иб.
Отношение чистых

13,854 активов к уставному 7,58 9,89 17,01 13,29
капиталу

5 Чистых активов на одну 1 516 1 978 3 401 2 659 2 771акцию, руб.

Чистые активы общества на конец финансового года увеличились и составили
115,7 млн. рублей. ЧА в 13,85раз превышают уставный капитал. Уставный капитал
остался без изменений.

2.2.3. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

№ Показатель На начало года, На конец года,
п/п тыс. руб. тыс. руб.
1 Кредиторская задолженность, в т.ч. 152 164 134 134
1.1 поставщикам и подрядчикам 89 491 80 203
1.2 векселям к уплате - -
1.3 по оплате труда 9 747 12 171

задолженность перед
1.4 государственными 11 677 3 813

внебюджетными фондами

1.5 задолженность перед дочерними, - -зависимыми обществами
1.6 задолженность перед бюджетом 28 965 33 169
1.7 авансы полученные
1.8 прочие кредиторы 12284 3967
2 Краткосрочные займы и кредиты - -
3 Долгосрочные займы и кредиты - -



№ Показатель На начало года, На конец года,
п/п тыс. руб. тыс. руб.

4
Краткосрочная дебиторская 11 О 500 130 414задолженность, в т.ч.

4.1 покупатели и заказчики 99 227 120 046
4.2 прочая 6 160 6543

из них просроченная - -

2.3. Основные показатели финансовой деятельности

2.3.1. Динамика важнейших показателей работы общества в физическом
выражении

Объем геофизических исследований скважин,
тыс. м.
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Объем геофизических исследований,
количество скважин
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Выполнение заявленных объемов по контролю за разработкой,
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Объем прострелочно-взрывных работ,
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Производительность труда (объем исследований в м/чел.)
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Средняя численность, чел.

год численность год численность
2006 291 2012 328

2007 296 2013 316

2008 308 2014 315

2009 317 2015 314



2010 316 2016 298

2011 313 2017 293

330

320

310

300

290

280

270
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ДАННЫЕ ПО БУРЕНИЮ

п ИССЛЕДОВАНО Кол-во скважин
о Всего Эксп.бур. Разв.бур. Всего Эксп.бур, Разв.бур.
д 2017г.
р 2016г.
А 2017г. 2017г. 2017г. 2017г. 2017г. 2017г.
з
д.

182016 182016 - 1,17 88 88 -
УУГР

37181 36794 387 0,78 71 65 6
УКПГЭ

219197 218810 387 1,08 159 153 6
АО «КНГФ))

Количество проинтерпретированных пластов: УУГР - 4100
КПГЭ- 2715
АО «КНГФ» - 6815

Исследовано по контролю за разработкой: УУГР-166скв./294 скв.-опер.
КПГЭ - 469 скв./1057 скв.юпер.

АО «КНГФ» - 635 скв./1351 скв.юпер.



Количество отверстий (перфорация): УУГР-34558
КПГЭ-35344

АО «КНГФ» - 69902

Главный геолог Г.В. Зардинова

ДАННЫЕ ПО МЕТОДАМ ГИС

№ Вид УУГР УКПГЭ ВСЕГО
П/П исследования 2017 2017 2017

1 Ст.капотаж 309 245 о 554 о
2 пс 101 111 10 212 10
3 Кавернометрия 99 143 о 242 о
4 Ппофилеметвия 198 141 о 339 о
5 Микрозондирование 28 67 1 95 1
6 БКЗ о 395 о 395 о
7 Индукционный каротаж 379 7 1 386 1
8 Боковой каротаж 37 118 о 155 о
9 МБК 26 69 о 95 о
10 гк 164 168 1 332 1
11 НГК+ННК т+нт 328 155 3 483 3
12 ггк 70 86 о 156 о
13 АК 5 84 2 89 2
14 АКШ 80 1 о 81 о
15 Термометрия 11 84 о 95 о
16 кии о 8 о 8 о
17 Резистивиметрия 368 339 3 707 3
18 Инклинометрия 207 136 о 343 о
19 АКЦ+ВАК 202 285 1 487 1
20 КВУ 3 о о 3 о
21 Топщинометрия 58 119 3 177 3
22 Дефектометрия 136 354 9 490 9
23 Прнхватоопределитель 16 30 о 46 о
24 Перфорация 142 224 3 366 3
25 ггп о о о о о
26 сти 96 421 19 517 19
27 РГЛ 87 1272 10 1359 10
28 КВд+КПд+ИК 83 85 1 168 1



29 вчт 558 1743 5 2301 5
30 Влагометпия 329 682 о 1011 о
31 Манометрия 693 1784 о 2477 о
32 ГК-привязка 410 1191 о 1601 о
33 М.локация 543 1337 1 1880 1
34 мкв о 7 о 7 о
35 птс о 21 о 21 о
36 снгк о 29 о 29 о
37 МПР о 14 о 14 о
38 Свабипование 21 71 о 92 о
39 ЭМДС з 88 о 91 о
40 сrк 66 о о 66 о
41 ингк 3 92 18 95 18
42 викиз о о о о о
43 БК многозондовый о 416 о 416 о
44 ВАК при ГРП о 8 о 8 о
45 АЦМ 3 1 о 4 о

итого 5862 12748 91 18610 91
н.о. н.о.

Главный геолог Зардинова Г.В.



Сравнительные данные выполненных объемов
по видам геофизических услуг в натуральном выражении.

2004г 2005г 2006г 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017/
2016

Объем геофизических
исследований

скважин 253,2 195,1 173.6 193,6 213,6 118,1 191,88 237,24 267,86 148,6 289.0 248,6 203,26 219,2 1,08
тыс.м
скв. 105 92 82 105 )04 62 122 120 139 105 194 160 )46 159 1,09

Выполнение
заявленных объемов 187 160 156 223 295 512 503 548 499 604 716 707 781 635 0,81

по контролюза
разработкой (скв.)

Перфорация (опер.) 228 185 232 236 211 335 249 230 249 289 316 384 302 243 0.8

(т. отв.) 41,7 35,1 34,9 47,8 72,3 73,6 62,4 72,2 95,79 70,64 95,86 154,80 89,46 69,9 0,78
Общее количество

диаграмм 10950 8150 7739 10638 13222 10917 12713 13523 15417 15425 17219 18335 18751 18701 0,997

в т.ч. хор. 10303 7740 7319 10033 12338 10465 12023 13067 14923 14788 16824 17771 18093 18610
удовл. 432 264 338 438 792 397 600 372 420 509 316 474 478 475
брак 10 13 22 35 47 12 28 21 34 60 28 23 39 20

и.о. 205 133 60 132 45 43 62 63 40 68 51 67 141 91

Главный геолог -- Г.В.Зардинова



2.3.2. Динамика важнейших экономических и финансовых показателей
работы общества за последние годы

а) динамика выполненного объема и оплаченных работ, тыс. руб. (с НДС)

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015 2016 2017
Выполненный 508 266 656 435 509 275 692 367 938 851 630 873 625 292объем работ
Оплаченный 494 618 621 606 536 421 623 935 750 125 687 953 610 065объем работ
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б) прибыль предприятия, тыс. руб.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
год год год год год ГОД год

Прибыль/убыток
от реализации 30 901 21 177 -15 951 71 968 108 941 -16 790 11 184

услуг

Чистая прибыль 10 064 5 527 -29 083 19 319 59 442 781 4 996
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в) производительность труда (вып.объем/ ер.численность)

Сравнительный анализ производительности труда

Год Объем работ, тыс. Средняя Годовая ПТ, Месячная ПТ,
руб. (без НЛС) численность тыс. руб./чел. тыс. руб./чел.

2012 556 641 328 1 697, 08 141,42
2013 431 589 316 1 365,79 113,82
2014 586 752 315 1 862,7 155,23
2015 795 636 314 2 533,9 211,16
2016 530 524 298 1 780,28 148,36
2017 525 161 293 1 792,36 149,36
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2.3.3. Социальные показатели

Средняя Затраты Среднемесячная
Года численность, на оплату труда, тыс. заработная плата, тыс.

чел. руб. руб.
2012 328 203 140 51,61
2013 316 197 435 52,07
2014 315 223 821 59,21
2015 314 227 853 60,47
2016 298 174 226 48,72
2017 293 177 765 50,56

2.3.4. Рентабельность предприятия
Показатели рентабельности являются относительными характеристиками

финансовых результатов и эффективности деятельности предприятия. Они измеряют
доходность предприятия с различных позиций.

а) рентабельность продаж - прибыль от продаж/ выручка от реализации
продукции*100%

14,00
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10,00
8,00
6,00

4,00
2,00

0,00-2,00.J..il---------~---~------llllllf"'
2012 2013 2014 2015 2016 2017

2012 г. - 3,8%
2013 г. -
2014 г. - 12,27%
2015 г. - 13,69%
2016 г. -
2017 г. -2,13%

б) рентабельность активов - чистая прибыль / балансовая стоимость
активов*100%
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2014 г. - 5,14%
2015 г. - 17,61%
2016 г. - 0,27%
2017 г. -1,76 %

2013 2014 2015 2016 2017

в) рентабельность продукции - прибыль до налогообложения / себестоимость
продукции* 100%
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

2012 г. - 1,62%
2013 г. -
2014 г. - 5,91%
2015 Г. - 10,77о/о
2016 г. - 0,08 %
2017 г. -1,17%

г) рентабельность капитш~а- чистая прибыль / активы* 100%
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2012 Г. - 5,66о/о
2013 г. -
2014 г. - 23,38%
2015 г. - 41,85%
2016 г. - 0,70%
2017 г. - 4,32 %

2.4.Анализ финансово-хозяйственной деятельности общества
за 2017 г.

2.4.1. Себестоимость продукции

Себестоимость - все издержки (затраты), понесённые предприятием на
производство и реализацию (продажу) продукции или услуги.

Виды затрат О/о

Заработная плата
Полевое довольствие
Страховые взносы
Амортизация
Материалы
гсм
Запасные части
Субподряд
Авиаперевозки
Охрана
Налоги, сборы, пошлины
Страхование
Коммунальные услуги
Прочие

34,58
2,33

10,46
4,28

16,17
2,35
0,79

10,20
2,36
1,74
1,07
0,76
1,22

11,69



пд
Одморт-я
8Зап/части
8 Авиаперевозки
8 Страхование

•зп
8Мат-лы
[]Налоги
О Ком.услуги
8Субподряд

О Страховые взносы
[]ГСМ
8Прочие
•охрана

Прямые расходы - 85%
Накладные расходы -15 %

2.4.2. Показатели движения и технического состояния основных фондов

Данные о наличии, износе и движении ОС служат основным источником
информации для оценки производственного потенциала предприятия.

К обновления - стоимость поступивших ОФ / стоимость ОФ на конец года
2016г. - 0,049 (4,86%)
2017г. - 0,057 (5,73%)

К выбытия - стоимость выбывших ОФ / стоимость ОФ на начало года
2016 г. - 0,007 (О,73о/о)
2017 г. -0,019 (1,91%)

К прироста - сумма прироста ОФ / стоимость ОФ на начало года
2016 г. - 0,043 (4,34%)
2017г.- -

К износа - амортизация ОФ / первоначальная стоимость ОФ
2016 г. - 0,72 (71,8%)
2017 г. - 0,77 (77,2%)

К годности - (первоначальная стоимость ОФ на соответствующую дату - сумма
износа ОФ) / первоначальная стоимость ОФ на соответствующую дату
2016 г. - 0,30 (30,3%)
2017 г. - 0,28 (28,3%)



2.4.3. Оценка деловой активности

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется, прежде
всего, в скорости оборота его средств. Коэффициенты деловой активности
позволяют проанализировать, насколько эффективно предприятие использует
свои средства.

Фондоотдача - объем выпуска продукции на 1 рубль среднегодовой стоимости
основных производственных фондов
2016 г. - 4,88 руб./руб.
2017 г. - 5,62 руб./ руб.

Фондоемкость - среднегодовая стоимость производственных фондов,
приходящуюся на 1 руб. продукции
2016 г. - 0,20 руб./руб.
2017 г. - 0,18 руб./ руб.

Фондовооруженность - среднегодовая стоимость основных фондов,
приходящихся на одного работника
2016 г. - 368,22 тыс. руб.
2017 г. - 320,97 тыс. руб.

Оборачиваемость оборотного капитала - отношение объема реализованной
продукции к среднегодовой стоимости оборотных средств
2016 г. - 2,57 оборота
2017 г. - 2,70 оборота

Длительность одного оборота - деление среднего оборотного капитала на
однодневный оборот, определяемый как отношение объема реализованной
продукции к дням отчетного периода
2016 г. - 140,20дней
2017 г. - 133,30дней

Коэффициент загрузки - величина оборотных средств, затрачиваемых на
каждый рубль реализованной продукции
2016 г. - 0,36
2016 г. - 0,38

Коэффициент отдачи собственного капитала - скорость оборота собственного
капитала (выручка к средней величине капитала)
2016 г. - 4,19 оборота
2017 г. - 4,63 оборота

Оборачиваемость оборотного капитала Общества в отчетном году
незначительно повысилась по сравнению с предыдущим периодом, что



сократило длительность одного оборота на 7 дней. Фондоотдача основных
средств увеличилась на 0,74 рубля, следовательно, фондоемкость на рубль
продукции уменьшилась. Увеличение фондоотдачи и уменьшение
фондоемкости свидетельствует о более эффективном использовании основных
фондов предприятия.

2.4.4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности, их размеры и
качество оказывают сильное влияние на финансовое состояние организации.

Оборачиваемость дебиторской задолженности - выручка от реализации
продукции / средняя дебиторская задолженность
2016 г. - 3,99 раз
2017 г. - 4,36 раз

Период погашения дебиторской задолженности - отношение произведения
суммы задолженности по счетам дебиторов и дней отчетного периода к выручке
от продажи продукции
2016 г. - 90 дней
2017 г. -83 дня

Доля дебиторской задолженности в текущих активах
2016 г. - 58,36%
2017 г. -65,34%

Оборачиваемость кредиторской задолженности - выручка от реализации
продукции / средняя кредиторская задолженность
2016 г. - 3,17 раз
2017 г. -3,67 раз

Период погашения кредиторской задолженности - отношение произведения
суммы задолженности по счетам кредиторов и дней отчетного периода к выручке
от продажи продукции
2016 г. - 113 дней
2017 г. - 98 дней

Доля кредиторской задолженности в текущих обязательствах
2016 г. - 85,67 %
2017 г. -82,16 %

Оборачиваемость дебиторской задолженности показывает, насколько
эффективно предприятие использует финансовые ресурсы при реализации своей
продукции.

Оборачиваемость кредиторской задолженности свидетельствует о скорости
погашения текущих обязательств организации перед кредиторами.



2.4.5. Сравнительный аналитический баланс за 2017 год

Финансовое состояние предприятия характеризуется размещением и
использованием средств (активов) и источниками их формирования (собственного
капитала и обязательств, т.е. пассивов). Эти сведения представлены в
агрегированном балансе предприятия.

Показатели баланса В ден. выражении Уд.вес Изменения в

на н.г. нак.г. нан.г. на к.г. руб. уд.вес %кн.г.
АКТИВ

1 Внеоборотные активы 103 377 83 894 0,35 0,30 -19483 -0,05 0,81
2 Оборотные активы 189 346 199 578 0,65 0,70 10 232 0,05 1,05
2.1 запасы 70 953 66 722 0,24 0,23 -4231 -0,01 0,94

2.2 Денежные средства и 6 801 1 706 0,02 0,01 -5095 -0,01 0,25денежные эквиваленты

2.3
Дебиторская 110 500 130414 0,38 0,46 19 914 0,08 1,18задолженность до года

2.4 прочие 1 092 736 0,00 0,00 -356 о 0,67

БАЛАНС 292 723 283 472 1 1 -9251 о 0,97

ПАССИВ
3 Капитал и резервы 111 033 115 716 0,38 0,41 4 683 -0,03 1,04

4 Долгосрочные 4 068 4503 0,01 0,02 435 0,01 1, 1обязательства

5 Краткосрочные 177 622 163 253 0,61 0,58 -14 369 -0,03 0,92обязательства
5.1 заемные средства 20 ООО 20 ООО 0,07 0,07 о о 1

5.2 кредиторская 152 164 134 134 0,52 0,47 -18 030 -0,05 0,88задолженность

5.3
Оценочные

5 458 9 119 0,02 0,03 3 661 0,01 1,67обязательства

БАЛАНС 292 723 283 472 1 1 -9 251 о 0,97

2.4.6. Анализ финансовой устойчивости за 2017 год

Финансовая устойчивость - характеристика, свидетельствующая о
стабильном превышении доходов над расходами, свободном маневрировании
денежными средствами предприятия и эффективном их использовании,
бесперебойном процессе производства и реализации продукции.

Финансовые результаты на н.г, на к.г. Изменение, руб.

1 Капитал и резервы 111 033 115716 4 683
2 Внеоборотные активы 103 377 83 894 -19 483



3 Долгосрочные обязательства 4 068 4 506 438

4 Наличие собств. оборот. средств (1-2) 7 656 31 822 -14 800
Наличие собственных и долгосрочных

5 заемных средств 11 724 36 328 24 604
(функционирующий капитал) (1+3-2)

6 Краткосрочные кредиты и займы 20 ООО 20 ООО о
7 Общая величина основных источников 31 724 56 328 24 604!формированиязапасов и затрат (6+5)
8 Заласы 70 953 66 722 -4 231

9 Излишек (+) / недостаток (-) собственных -63 297 -34 900 -98 197!Оборотныхсредств (4-8)

10 Излишек (+) / недостаток (-) -59 229 -30 394 -89 623функционирующего капитала (5-8)
Излишек(+)/ недостаток(-) общей

11 величины основных источников -39 229 -10 484 -49 713
формирования запасов и затрат (7-8)

Коэффициент автономии - отношение величины источника собственных
средств (капитала) к итогу баланса
Ка нг = 0,38
Ка кг= 0,41

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств - отношение
суммы заемных средств к капиталу
Кзс нг = 0,18
Кзс кг= 0,17

Коэффициент обеспеченности собственными средствами - отношение
величины собственных оборотных средств к величине запасов и затрат
Ко нг = 0,11
Ко кг= 0,48

Коэффициент маневренности - отношение собственных оборотных средств к
общей величине капитала
Км нг = 0,07
Км кг= 0,28

Коэффициент финансирования - отношение собственных источников к
заемным
Кф нг = 0,63
Кф кг= 0,69

Значение коэффициента автономии свидетельствует о независимости
предприятия от внешних источников финансирования. В 2017 году показатель



увеличился на 0,03. Коэффициент маневренности увеличился на 0,21 по
сравнению с 2016 годом, таким образом, у предприятия появилась возможность
гибко реагировать на изменение рыночных условий. Коэффициент соотношения
заемных и собственных средств уменьшился. Таким образом, изменение
анализируемых показателей свидетельствует о повышении финансовой
устойчивости предприятия.

№ Коэффициенты Нормативное На начало На конец Изменение
пп ограничение года года

1 Автономии >=0,5 0,38 0,41 0,03

2 Соотношения заемных и <=1 0,18 0,17 -0,01собственных средств
Обеспеченности.., собственными >=0,1 0,11 0,48 0,37.)

средствами
4 Маневренности >=0,5 0,07 0,28 0,21
5 Финансирования >=1 0,63 0,69 0,06

2.4.7. Анализ ликвидности баланса

Ликвидность баланса - это степень покрытия обязательств предприятия
активами, срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку
погашения обязательств. От степени ликвидности баланса зависит
платежеспособность предприятия.

Коэффициент абсолютной ликвидности - отношение наиболее ликвидных
активов (денежные средства и краткосрочные финансовые вложения) к сумме
наиболее срочных обязательств и краткосрочных пассивов (сумма кредиторской
задолженности и краткосрочных кредитов). Норм. ограничение >=0,2-0,5
Ка нг= 0,04
Ка кг= 0,01
Коэффициент проме:нсуточпогопокрытия - отношение суммы величины
дебиторской задолженности и денежных средств, в том числе краткосрочных
ценных бумаг, к величине краткосрочных обязательств (краткосрочные кредиты и
займы, кредиторская задолженность). Норм. ограничение= 1
Кпп нг = 0,68
Кпп кг= 0,86

Коэффициент покрытия ш,и текущей ликвидности - отношение всех
оборотных средств (за вычетом расходов будущих периодов) к сумме срочных
обязательств (сумма кредиторской задолженности и краткосрочных кредитов).
Норм. ограничение >=2
Ктл нг = 1,07
Ктл кг= 1,22



Коэффициент текущей ликвидности позволяет установить, в какой
кратности текущие активы покрывают краткосрочные обязательства.

Динамика показателей ликвидности за отчетный период - отрицательная.

2.4.8. Обобщенный анализ финансового состояния предприятия за 2017 год

Показатели Нан. г. На к.г. Изменение
1. Оценка имущественного состояния

Хозяйственные средства, находящиеся в 292 723 283 472 -9 251
распоряжении фирмы, тыс. руб.
Доля основных средств в активах 0,35 0,29 -О 06'
Коэффициент обновления ОС 0,049 0,057 0,008
Коэффициент выбытия фондов 0,007 0,019 0,012
Коэффициент прироста ОС 0,043 о -0,043
Коэффициент годности ОС 0,30 0,28 -О 02'2. Оценка деловой активности
Выручка от реализации, тыс. руб. 530 524 525 161 -5363
Производительность труда (выработка 1 780,28 1 792,36 12,08
одного работника за год), т. руб./чел.
Фондоотдача, руб/руб 4,88 5,62 0,74
Фондоемкость, руб/руб 0,20 0,18 -О 02'
Фондовооруженность, тыс. руб 368,22 320,97 -47,25
Оборачиваемость средств в расчетах, 2,57 2,70 0,13
обороты
Продолжительность нахождения обор. 140,20 133,30 -6 9'
средств в обороте, дни
Коэффициент загрузки 0,36 0,38 0,02
Коэффициент отдачи собственного капитала 4,19 4,63 0,44

3. Оценка дебиторской и кредиторской задолженности
Оборачиваемость дебиторской 3,99 4,36 0,37
задолженности,оборотов
Период погашения дебиторской 90 83 -7
задолженности,дни
Доля дебиторской задолженности в 58,36 65,34 6,98
текущих активах
Оборачиваемость кредиторской 3,17 3,67 0,5
задолженности,оборотов
Период погашения кредиторской 113 98 -15
задолженности,дни
Доля кредиторской задолженности в 85,67 82,16 -3 51'
текущих обязательствах

4. Оценка ликвидности
Собственные оборотные средства, тыс.руб. 7656 31822 24166
Коэффициент текущей ликвидности 1,07 1,22 0,15
Коэффициент промежуточной ликвидности 0,68 0,86 0,18



Коэффициент абсолютной ликвидности 0,04 0,01 -0,03
Доля оборотных средств в активах 0,65 0,70 0,05
Доля запасов в оборотных активах 0,37 0,33 -О 04'

5. Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент автономии 0,38 0,41 0,03
Коэффициент соотношения заемных и 0,18 0,17 -0,01
собственных средств
Коэффициент обеспеченности о, 11 0,48 0,37
собственными средствами
Коэффициент маневренности 0,07 0,28 0,21
Коэффициент финансирования 0,63 0,69 0,06

6. Оценка рентабельности
Себестоимость продукции, тыс. руб. 494 718 463 236 -31 482
Прибыль/убыток от продаж, тыс. руб. (16790) 11 184 -5 606
Чистая прибыль, тыс. руб. 781 4 996 4 215
Рентабельность активов 0,27 1,76 1,49
Рентабельность продаж - 2,13 2, 13
Рентабельность реализованной продукции 0,08 1,17 1,09
Рентабельность капитала 0,70 4,32 3,62

Объем потребленных энергоресурсов за 2017 г.:
электроэнергия: на сумму 4 534 тыс. руб. (увеличение на 36%)
теплоэнергия: на сумму 635 тыс.руб. (увеличение на 63,7%)
газ: на сумму 913 тыс.руб. (увеличение на 9%)

3. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

3.1. Совет директоров

1. Уланов Валерий Евгеньевич
2. Рамзайцев Георгий Нубарович
3. Медведовский Александр Евгеньевич
4. Мильруд Алексей Вадимович
5. Рамзайцев Дмитрий Георгиевич
6. Козлов Анатолий Васильевич
7. Бесперстов Денис Валерьевич

3.2. Единоличный орган управления общества

Генеральный директор - Уланов Валерий Евгеньевич

3.3. Ревизионная комиссия

1. Тигарев Сергей Викторович



2. Маркович Елена Ивановна
3. Латыпова Елена Вадимовна

3.4. Внеочередные общие собрания акционеров в 2017 году не
проводились.

3.5. Изменение уставного капитала за отчетный год не производилось.

Общество придерживается принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

4. РИСКИ

Услуги предприятий геофизической отрасли остаются востребованными,
так как связаны с добычей энергоносителей. Качество производимых
отечественными предприятиями отрасли не уступает качеству аналогичных
услуг, производимых иностранными фирмами.

Большинство нефтедобывающих предприятий, которые являются
основными заказчиками услуг АО "Коминефтегеофизика", в 2017 году
сократили свои объемы добычи. Производственные мощности использовались не
полностью. Предприятие напрямую зависит от ситуации в нефтяной отрасли
страны. Падение цен на нефть, и как следствие, снижение объемов бурения
основными заказчиками прямо отражается на работе фирмы, несмотря на
заключенные договоры.

4.1. Страховые 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 загрязнением природной среды также не подвержен,
так как удален от возможных источников экологической опасности (атомные
станции, химические заводы и т.д.).

4.2. Финансовые риски

АО «Коминефтегеофизика» является стабильно работающим предприятием
на протяжении 46 лет, использующим современные технологии и методы
производства.

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.

Возможны риски уменьшения объема получаемой прибыли, в связи с
инфляцией; недополучения объемов, в рамках заключенных договоров.

4.3. 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.

4.4. Риски потери деловой репутации

Возникновение рисков потери деловой репутации может быть
обусловлено внутренними и внешними факторами:

- несоблюдение Обществом законодательства Российской Федерации,
учредительных и внутренних документов Общества, принципов
профессиональной этики, неисполнение договорных обязательств перед
поставщиками Общества,

- недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров.
Управление риском потери деловой репутации необходимо в целях

снижения возможных убытков Общества, сохранения и поддержания деловой
репутации.

Во избежание потери деловой репутации Общества рекомендуется
принимать своевременные меры по устранению нарушений в деятельности
предприятия:
-обеспечение своевременных расчетов перед поставщиками
-своевременное исполнение обязательств по договорам с кредитными
организациями
- соблюдать все требования и рекомендации при производстве работ.



Потеря деловой репутации Общества может привести к уменьшению объемов
работ.

4.5 Стратегические риски

В основе стратегических рисков лежат ошибки, допущенные при
принятии решений о стратегии развития Общества.

Для того, чтобы управлять стратегическими рисками, необходимо
научиться:

• видеть стратегические риски бизнеса;

• оценивать риски, связанные с выбором стратегии;

• оценивать риски, связанные с реализуемостью стратегии.

Чтобы распознать стратегические риски необходимо найти способы оценки
структуры отрасли и конкурентов. Для проведения такого анализа необходимо
обладать следующей информацией:

- о потенциальных конкурентах Общества

- о Заказчиках Общества

- о поставщиках Общества

При достижении эффективной цепочки «стратегия - цель - договор» Общество
сможет избежать стратегических рисков.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА НА 2018 ГОД:

Основной задачей на 2018 год остается повышение эффективности
производственного управления и управления активами Общества. Основой для
решения поставленной задачи служит стратегический план развития Общества и
экономические показатели. В качестве основных приоритетов на планируемый
год определены:

1. В области производственного управления:
./ продолжение политики роста эффективности геофизических работ на

основе развития действующей системы управления производством;
./ стандартизация принципов производственного управления;
./ усовершенствование принципов управления и обеспечения персоналом.

2. В области управления финансами и использования материально
технических ресурсов:

./ управление себестоимостью и прибылью предприятия;



./ формирование прозрачной системы закупок, позволяющей обеспечить
организацию качественными ресурсами по оптимальной стоимости.

3. В области работы с заказчиками:
./ стабилизация и качественное развитие достигнутых объемов геофизических

работ.

Основными видами деятельности общества являются:

• Проведение комплексных промыслово-геофизических, геохимических,
гидродинамических исследований скважин с целью поиска и выделения
нефтенасыщенных пластов-коллекторов, оценки их количественных
параметров, эксплуатационных характеристик

• Ведение прострелочно-взрывных работ в скважинах для вскрытия пластов,
ликвидации аварий с буровым инструментом, интенсификации притока

• Осуществление комплекса мероприятий по интенсификации добычи нефти
и газа путем теплового, акустического, гидродинамического и других видов
воздействия на пласт

• Обработка и интерпретация геолого-геофизических и других данных по
разрезу, залежи, площади

• Испытание пластов приборами на трубах
• Депарафинизация и прогрев скважин приборами, спускаемыми на трубах и

кабеле;

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в
отчетном году видов энергетических ресурсов:

№п/п Вид ресурса Единица Объем в Объем потребления
измерения натуральном тыс.руб

выражении
1 Тепловая энергия гКал 290 635,00
2 Электрическая кВт.ч 771310 4534,00

энергия
3 Газ Тыс.м3 190,00 913,00
4 Дизельное топливо л 353288 9391,48
5 Бензин л 82029 2662,69

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году АО
«Коминефтегеофизика» оценивает как умеренно оптимистичные. По мнению
органов управления общества тенденции развития АО «Коминефтегеофизика» в
целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.



Перспективы развития:

'

№п/п Наименование показателя 2017г. 2018г.
1 Объем продаж 525 161 600 ООО
2 Производительность труда 149,36 170,65
3 Прибыль от продаж 11 184 27 ООО
4 Соотношение собственных и 0,69 0,73

заемных средств
5 Чистая прибыль 4 996 15 ООО

В 2017 году выплачены дивиденды на сумму 9 425 тыс.руб.
Крупных сделок и сделок, на которые Уставом общества распространяется

режим одобрения крупных сделок, в 2017 году произведено не было.
Сделок, размер которых составляет 2 % и более процентов балансовой

стоимости активов, по которым лицо признано заинтересованным в совершении
сделки Обществом не заключалось.

Состав совета директоров

В 2017 году в соответствии с решением общего собрания акционеров от
26.05.2017г. в Совет Директоров были избраны:

1. Козлов Анатолий Васильевич - председатель
2. Уланов Валерий Евгеньевич
3. Рамзайцев Георгий Нубарович
4. Мильруд Алексей Вадимович
5. Рамзайцев Дмитрий Георгиевич
6. Медведовский Александр Евгеньевич
7. Бес перстов Денис Валерьевич

Сведения о членах совета директоров:

ФИО: Козлов Анатолий Васильевич (председатель)
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 хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:

Период Наименование организации Должность
с по

14.01.10 наст. ЗАО "Новая компания Юралс" Генеральный
время директор

15.04.10 01.12.17 ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" Консультант по
финансовым
вопросам



внешнеэкономическ
ой деятельности (по
совместительству)

26.05.17 наст. АО «Коминефтегеофизика» Член Совета
время директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акции не
имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово
хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Уланов Валерий Евгеньевич
Год рождения: 1961
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:

Период Наименование организации Должность
с по

06.05.03 наст. АО "Коминефтегеофизика" Генеральный
время директор

26.05.17 наст. АО "Коминефтегеофизика" Член Совета
время директоров



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 пет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Медведовский Александр Евгеньевич
Год рождения: 1982
Образование: Высшее, Академия народного хозяйства при Правительстве
Российской Федерации.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по

Период Наименование организации Должность
с по

01.04.10 наст. ЗАО "ИФД КапиталЪ" Директор юридического
время департамента, Член

Правления
14.11.11 19.08.14 ЗАО "Мосиздатинвест" Генеральный директор
17.11.11 29.07.13 ОАО "Редакция газеты Член Совета директоров

"ИЗВЕСТИЯ"
15.05.12 10.12.15 ЗАО "Русская Медиагруппа" Член Совета директоров
04.02.13 08.12.14 ЗАО "Издательский дом Генеральный директор

"ИЗВЕСТИЯ"
14.03.14 02.07.14 ОАО «Открытие Холдинг» Член Совета директоров



19.05.14 27.05.16 ОАО "Балтийский лизинг" Член Совета директоров
05.06.14 наст. АО «Коминефтегеофизика» Член Совета директоров

время
23.10.15 наст. ООО «Резерв Инвест» Генеральный директор

время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не
имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово
хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бесперстов Денис Валерьевич
Год рождения: 1980
Образование: Высшее
1999-2003 Тюменский юридический институт МВД России
2003-2006 Академия управления МВД России

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

Период Наименование организации Должность
с по

16.03.09 наст. ЗАО «ИФД КапиталЪ» Руководитель
время направления



правового
сопровождения
корпоративной
деятельности

26.05.17 наст. АО «Коминефтегеофизика» Член Совета
время директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не
имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово
хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мильруд Алексей Вадимович
Год рождения: 1953
Образование:

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

Период Наименование организации Должность
с по

06.01.12 11.11.13 ООО "Системы пожарной Директор по
безопасности" развитию

26.05.17 наст. АО «Коминефтегеофизика» Член Совета
время директоров



Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не
имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово
хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Рамзайцев Георгий Нубарович
Год рождения: 1953
Образование: Высшее, Московский государственный институт
международных отношений (МГИМО)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:

Период Наименование организации Должность
с по

28.09.10 01.12.17 ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» Советник генерального
директора

26.05.17 наст. АО «Коминефтегсофизика» Член Совета директоров
время

Доли участия лица в уставном капитале эмитента,%: 48,13.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента,%: 61,89.

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:
Рамзайцев Дмитрий Георгиевич - сын
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

Сделки по приобретению акций Акционерного общества:

Приобретение 15 813 обыкновенных акций у Открытой компании с
ограниченной ответственностью Юралс Энерджи НВ. (PuЬlic Limited
Liabllite Сотрапу Urals Energy N. V): по договору купли продажи №12/2016 от
2 7.12.201 бг, дата внесения соответствующей записи по лицевому счету -
09.01.2017г.
23 января 2017 г. -Дата получения Обществом Уведомления о выполнении
операции в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента ОАО
«Коминефтегеофизика».

ФИО: Рамзайцев Дмитрий Георгиевич
Год рождения: 1987
Образование: Высшее, Оксфордский университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:

Период Наименование организации Должность
с по

01.11.12 31.10.14 ЗАО "Чек-СУ.ВК" Директор по инвестициям-
начальник инвестиционного
отдела



01.11.14 01.12.17 ЗАО "Чек-СУ.ВК" Финансовый директор
26.05.17 наст. АО «Коминефтегеофизика» Член Совета директоров

время
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:
Рамзайцев Георгий Нубарович - отец
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

На основании Решения общего собрания акционеров от 26.05.2017 года
(Протокол ГОСА от 29.05.17г) в состав Совета директоров не вошли:
- Ровнейко Вячеслав Васильевич
- Головатов Игорь Александрович

Информация о единоличном исполнительном органе общества

ФИО: Уланов Валерий Евгеньевич
Год рождения: 1961
Образование: Высшее

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

Пе2иод Наименование 02ганизации Должность



с по
2003 наст. АО "Коминефтегеофизика" Генеральный

время директор
26.05.17 наст. АО "Коминефтегеофизика" Член Совета

время директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ эмитента не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных
связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности
за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.

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

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово
хозяйственной деятельностью общества

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:

Ревизионная комиссия

ФИО: Тигарев Сергей Викторович
Год рождения: 1965

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



Период Наименование организации Должность --1

с
01.09.2003

11.05.2016

по
11.05.20
16
н.в.

t-

OAO "Коминефтегеофизика" Зам. гл. инженера по
ОТиПБ---
Начальник отдела
ОТ, ПБ и ООС- Зам.
гл. инженера по ОТ,
ПБиООС

АО "Коминефтегеофизика"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0288
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента,%: 0.0287

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: эмитент пе выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних
и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей пе 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 пет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей пе занимало

ФИО: Маркович Елена Ивановна
Год рождения: 1979
Образование: Высшее

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

Период Наименование организации Должность
с 1 по



11.05.05 02.11.15 АО "Коминефтегеофизика" Экономист ПЭО
02.11.15 01.07.16 АО "Коминефтегеофизика" Заместитель

начальника ПЭО
01.07.16 наст АО "Коминефтегеофизика" Начальник ПЭО

время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)

дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами,

входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных
связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности
за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.

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

ФИО: Латыпова Елена Вадимовна
Год рождения: 1987
Образование: высшее

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

Период
с по

01.04.11 01.07.12
01.07.12 04.10.15
05.10.15 наст

воемя

Наименование организации Должность

б

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)

дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами,

входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за



финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных
связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности
за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.

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

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений
членам СД и исполнительного органа. Единственным членом органов управления
общества, который в течение 2017 года получал вознаграждение за выполнение
управленческих функций, является единоличный исполнительный орган -
генеральный директор Уланов Валерий Евгеньевич.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как
фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым
договором, также по итогам квартала, года может выплачиваться вознаграждение.

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом
установленного в АО «Коминефтегеофизика» режима конфиденциальности в
отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

выводы иРЕКОМЕНДАЦИИ

АО «Коминефтегеофизика» осуществляет свою деятельность на основе
договоров по проведению комплекса промыслово-геофизических,
гидродинамических исследований скважин.

В 2017 году объем выполненных работ незначительно снизился по
сравнению с 2016 годом. Исследовано 159 бурящихся и разведочных скважин (в
2016 году - 142), по контролю за разработкой исследовано 635 скважин (781 скв. в
2016г.), проинтерпретировано 6815 пластов (на 1338 пластов меньше, чем в
предыдущем году).

Хозяйственные средства, находящиеся в распоряжении организации, в
2017г. уменьшились на 9,25 млн. рублей по сравнению с аналогичным
показателем в 2016 году.

Производительность труда увеличилась на 0,7 %.
Выручка от реализации в 2017 году составила 525,2 млн. рублей, это на

1,01 % ниже, чем в предшествующем периоде. Себестоимость снизилась на
6,36%. Чистая прибыль от финансовой деятельности предприятия - 4 996 тыс.руб.

Дебиторская задолженность в 2017 году увеличилась на 18,02% и составила
130,4 млн.руб., ее оборачиваемость увеличилась на 0,37 раза. Кредиторская
задолженность составила в отчетном году 134,1 млн.руб, это на 18,03 млн.руб.



меньше, чем в предшествующем году. Оборачиваемость кредиторской
задолженности увеличилась и составила 3,67 раза, по сравнению с показателем
2016 года (3,17 раза). Снизились периоды погашения дебиторской и
кредиторской задолженностей на 7 и 15 дней соответственно.

Имущественное состояние предприятия стабильное. Были приобретены
основные средства на сумму 4 775 тыс.руб.

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте остается на
прежнем уровне. Объем выпуска продукции на 1 рубль среднегодовой стоимости
основных фондов (фондоотдача) увеличился на 0,74 руб.

По сравнению с 2016 годом незначительно увеличилась оборачиваемость
собственного оборотного капитала, в результате чего длительность одного
оборота капитала снизилась на 7 дней.

Коэффициент текущей ликвидности на конец периода увеличился,
коэффициент обеспеченности собственными средствами тоже увеличился, и
составляет 0,48. Повышение этих показателей, а также показателя маневренности
свидетельствует о незначительном улучшении финансовой независимости.

По результатам выигранных тендеров на выполнение промыслово
геофизических работ предприятие обеспечено объемами работ на 2017 год. Для
улучшения финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2017 году
следует обратить внимание на улучшение платежеспособности предприятия и
повысить контроль за хозяйственной деятельностью предприятия, проводить
дальнейшую работу по сокращению дебиторской и кредиторской
задолженностей.

Улучшение финансового положения предприятия зависит, прежде всего, от
улучшения таких качественных показателей, как - производительность труда,
рентабельность производства, фондоотдача, а также выполнение плана по
прибыли. Рациональному размещению средств предприятия способствуют
правильная организация материально-технического обеспечения производства,
оперативная деятельность по ускорению денежного оборота. Также активное
управление финансами предприятия предполагает и разумное маневрирование
денежными потоками, для достижения синхронности поступления средств с
расходами, выполнения всех финансовых обязательств и эффективного
использования финансовых ресурсов.



L.~
- АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

ОБЩЕСГВО С огтзничвнвои ОТВЕГСIВЕIШОСТЬЮ
"CONSULTING & AUDIT Limited"

АУДИТОРСКОЕЗАКЛIОЧЕНИЕ
г. Сыктывка_!)_ 10 апреля 2018 г.

No 24/18 от 10.04.2018 г, Акционерам Акционерного общества
«Коминефтегеофизика»

М11ен11е

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества «Комвнефтегеофнзика» (ОГРН 1021100730672, 169304,
Республика Коми, r. Ухта, ул. Моторная, д. 14), состоящей из бухгалтерского баланса по
состоянию на 31 декабря 2017, отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2017 г.,
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета
об изменениях капитала за январь-декабрь 2017 г. и отчета о движении денежных средств за
январь-декабрь 2017 г., пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах. за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного
общества «Коминефтегеофизика» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые
результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с
правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в
Российской Федерации.

Основание для выражении мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА).
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе
«Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»
настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в
соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом
профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных
бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для
профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии
с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской
Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой
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для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей
существенныхискажений вследствие недобросовестныхдействий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою
деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует
какая-либоиная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская
(финансовая)отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение.
Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является
гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет
существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на
экономические решения пользователей. принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской
(финансовой)отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА. мы применяем профессиональное
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме
того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской:
(финансовой)отчетности вследствие недобросовестныхдействий или ошибок; разрабатываем
и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для
выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в
результате ошибки, так как. недобросовестные действия могут включать сговор, подлог,
умышленныйпропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы
внутреннегоконтроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью
выражениямнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемоrо лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководствомаудируемоrо лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица
допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских
доказательств- вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями
или условиями,в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности
аудируемоголица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о
наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем
аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности или. если такое раскрытие информации является
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие
события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность
продолжатьнепрерывно свою деятельность;
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д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности в

целом, ее структуры и содержания, включая раскры 111с информации, а также того,
представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе
операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица,
доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках
аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе
аудита.

Мы также предоставляем руководству аудируемого лица заявление о том, что мы
соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и
информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно
обоснованно считать оказывающими влияние па независимость аудитора, а в необходимых
случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Руководитель задания по аудиту /Столярова В.В./
подпись

Руководитель аудиторской организации ~толярова В.В./
подпись

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «АФ «Консалтинг и аудит лимвтед»
ОГРН 1021100519274
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Куратова, д. 83, оф. 408
Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов»
ОРНЗ 10203044771

« 1 О» апреля 2018 года

••
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Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические
Вид экономической в области изучения недр и воспроизводства
деятельности минерально-сырьевой базы
Организационно-правовая форма/ форма собственности
Непубличные акционерные
общества

по
оквэд

Коды

0710001

31 1 12 1 2017

1102015174

71.12.3

12267 16

384

Организация АО "Коминефтегеофизика"

Идентификационный номер налогоплательщика

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по окпо
инн

Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)
169304, Коми Респ, Ухта г, Моторная ул, дом № 14

по ОКЕИ

Пояснения Наименование показателя Код
На З 1 декабря На З 1 декабря На З 1 декабря

2017 г. 2016 г. 2015 г.

АКТИВ

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 83 312 103 492 113755
Доходные вложения в материальные 1160ценности - - -
Финансовые вложения 1170 - - -
Отложенные налоговые активы 1180 582 (115) (103)
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Итого по разделу 1 1100 83 894 103 377 113 652

11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 66 722 70 953 62 633
Налог на добавленную стоимость по

1220приобретенным ценностям - - 458
Дебиторская задолженность 1230 130 414 110 500 154 893
Финансовые вложения (за исключением 1240денежных эквивалентов) - - -
Денежные средства и денежные 1250эквиваленты 1 706 6 801 4 439
Прочие оборотные активы 1260 736 1 092 1 532
Итого по разделу 11 1200 199 578 189 346 223 955
БАЛАНС 1600 283 472 292 723 337 608



Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря
2017 r. 2016 r. 2015 r.

ПАССИВ

111. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 1310уставный фонд, вклады товарищей) 6 352 8 352 8 352
Собственные акции. выкупленные у 1320акционеров - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 161 1 161 1 181
Резервный капитал 1360 5 975 5 975 5 975
Нераспределенная прибыль (непокрытый 1370убыток) 100208 95 525 126 539
Итого по разделу 111 1300 115716 111 033 142 047

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 4 503 4 068 3 705
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 4 503 4 068 3 705

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 20 ООО 20 ООО -
Кредиторская задолженность 1520 134 134 152 164 182 122
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 9 119 5 458 9 734
Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 163253 177 622 191 856
БАЛАНС 1700 283472 292723 337608



Отчет о финансовых результатах
за Январь • Декабрь 2017 г.

Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические
Видэкономической в области изучения недр и воспроизводства
деятельности минерально-сырьевой базы
Организационно-правоваяформа/ формасобственности

по
оквэд

Коды
0710002

31 1 12 l 2011

1102015174

71.12.3

12267 16

384

Организация АО "Коминефтеrеофизика"
Идентификационныйномерналогоплательщика

Формапо ОКУД

Дата (число,месяц,год)
по окпо

инн

Непубличные акционерные
общества Частная собственность по ОКОПФ/ ОКФС

по ОКЕИЕдиницаизмерения: в тыс. рублей

Пояснения Наименование показателя Код За Январь- Декабрь За Январь- Декабрь
2017 г. 2016 г.

Выручка 2110 525 161 530 524
Себестоимость продаж 2120 (463236) (494718)
Валовая прибыль (убыток) 2100 61 925 35 806
Коммерческие расходы 2210 - -
Управленческие расходы 2220 (50741) (52 596)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 11 184 (16 790)
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 (2 836) (23)
Прочие доходы 2340 14 697 30 552
Прочие расходы 2350 (17 014) (13 294)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6 031 445
Текущий налог на прибыль 2410 (2 167) (15)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 2421(активы) - 74
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 435 363
Изменение отложенных налоговых активов 2450 697 (12)
Прочее 2460 - -

Чистая прибыль (убыток) 2400 4 996 781



Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код За Январь- Декабрь За Январь- Декабрь
2017 г. 2016 г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 2510включаемый в чистую прибыль (убыток) периода - -
Результат от прочих операций, не включаемый 2520в чистую прибыль (убыток) периода - -
Совокупный финансовый результат периода 2500 4 996 781
Справочно 2900Базовая прибыль (убыток) на акцию - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Уланов Валерий
Евгеньевич

(расwифроваподписи)

30 марта2018 г.

~---



Отчет об изменениях капитала
за Январь • Декабрь 2017 г.

Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические
Вид экономической в области изучения недр и воспроизводства
деятельности минерально-сырьевой базы
Организационно-правоваяформа/ форма собственности
Непубличные акционерные
общества

по
оквэд

Коды
0710003

31
1

12 12017

1102015174

71.12.3

12267 16

384

Организация АО "Коминефтеrеофизика"

Идентификационныйномер налогоплательщика

Форма по ОКУД

Дата (число,месяц, год)

ПО 0КП0

инн

Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Собственныеакции, Нераспределенная
Наименованиепоказателя Код Уставныйкапитал выкупленныеу Добавочный капитал Резервныйкапитал прибыль Итого

акционеров (непокрытыйубыток)
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. 3100 8 352 - 1 181 5 975 126 539 142 047

За 2016 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 - - - - 781 781

в том числе:
чистая прибыль 3211 х х х х 781 781
переоценка имущества 3212 х х - х - -
доходы, относящиеся непосредственно

на увеличение капитала 3213 х х - х - -
дополнительный выпуск акций 3214 - - - х х -
увеличение номинальной стоимости

акций 3215 - - - х - х
реорганизация юридического лица 3216 - - - - - -

3217 - - - - - -
Уменьшение капитала - всего: 3220 - - - - (31 795) (31 795)

в том числе:
убыток 3221 х х х х - -
переоценка имущества 3222 х х - х - -
расходы, относящиеся непосредственно

на уменьшение капитала 3223 х х - х (7 950) (7 950)
уменьшение номинальной стоимости

акций 3224 - - - х - -
уменьшение количества акций 3225 - - - х - -
реорганизация юридического лица 3226 - - - - - -

1. Движение капитала



L дивиденды ··· ···~~·~ ~ ~ 1 3221 J х I х ~ J х J х 1 (23 845) 1 (23 845) 1



Форма 0710023 с.2

Собственные акции, Нераспределенная
Наименование показателя Код Уставный капитал выкупленные у Добавочный капитал Резервный капитал прибыль Итого

акционеров (непокрытый убыток)

Изменение добавочного капитала 3230 х х - - - х
Изменение резервного капитала 3240 х х х - - х

3245 - - - - - -
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. 3200 8 352 - 1 181 5 975 95 525 111 033

За 2017 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 - - - - 4 996 4 996

в том числе:
чистая прибыль 3311 х х х х 4 996 4996
переоценка имущества 3312 х х - х - -
доходы, относящиеся непосредственно

на увеличение капитала 3313 х х - х - -
дополнительный выпуск акций 3314 - - - х х -
увеличение номинальной стоимости

акций 3315 - - - х - х
реорганизация юридического лица 3316 - - - - - -

3317 - - - - - -
Уменьшение капитала - всего: 3320 - - - - (313) (313)

в том числе:
убыток 3321 х х х х - -
переоценка имущества 3322 х х - х - -
расходы, относящиеся непосредственно

на уменьшение капитала 3323 х х - х - -
уменьшение номинальной стоимости

акций 3324 - - - х - -
уменьшение количества акций 3325 - - - х - -
реорганизация юридического лица 3326 - - - - - -
дивиденды 3327 х х х х (313) (313)

Изменение добавочного капитала 3330 х х - - - х
Изменение резервного капитала 3340 х х х - - х

3345 - - - - - -
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. 3300 8 352 - 1 181 5 975 100 208 115 716



Форма 0710023 с.3

Изменения капитала за 2016 r.
Наименование показателя Код На 31 декабря 2015 r. за счет чистой за счет иных На 31 декабря 2016 r.

прибыли (убытка) факторов

Капитал - всего
до корректировок 3400 142 047 781 (31 795) 111 033
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3410 - - - -
исправлением ошибок 3420 - - - -

после корректировок 3500 142 047 781 (31 795) 111 033
в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):

до корректировок 3401 142 047 781 (31 795) 111 033
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3411 - - - -
исправлением ошибок 3421 - - - -

после корректировок 3501 142 047 781 (31 795) 111 033

до корректировок 3402 - - - -
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3412 - - - -
исправлением ошибок 3422 - - - -

после корректировок 3502 - - - -

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



3. Чистые активы

Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.

Чистые активы 3600 115716 111 033 142 047

- Уланов Валерий Евгеньевич
(расwмфровка nодnмсм)

30 марта 2018 г.

Форма 0710023 с.4



Расчет стоимости чистых активов

АО "Коминефтеrеофизика"
(наименованиеорганизации)

Код строки
Наименование показателя бухгалтерского На 31 декабря2017 г. На 31 декабря2016 г. На 31 декабря2015 г.

баланса

Активы

Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и
разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые
активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 83 312 103 492 113 755
Доходные вложения в
материальные ценности 1160 - - -
Финансовые вложения
долгосрочные 1170 - - -
Отложенные налоговые активы 1180 582 (115) (103)
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Запасы 1210 66 722 70 953 62 633
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям 1220 - - 458
Дебиторская задолженность• 1230 130 414 11 О 500 154 893
Финансовые вложения
краткосрочные 1240 - - -
Денежные средства и денежные
эквиваленты 1250 1 706 6 801 4 439
Прочие оборотные активы 1260 736 1 092 1 532
ИТОГО активы - 283 472 292 723 337 608

Пассивы

Заемные средства
долгосрочные 1410 - - -
Отложенные налоговые
обязательства 1420 4 503 4 068 3 705
Оценочные обязательства
долгосрочные 1430 - - -
Прочие обязательства
долгосрочные 1450 - - -
Заемные средства
краткосрочные 1510 20 ООО 20 ООО -
Кредиторская задолженность 1520 134 134 152 164 182 122
Оценочные обязательства
краткосрочные 1540 9 119 5 458 9 734
Прочие обязательства
краткосрочные 1550 - - -
ИТОГО пассивы - 167 756 181 690 195 561
Стоимость чистых активов - 115 716 111 033 142 047

• - За исключениемзадолженностиучастников(учредителей)по взносамв уставныйкапитал.



Отчет о движении денежных средств
за Январь • Декабрь 2017 г.

Идентификационныйномер налогоплательщика
Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические

Вид экономической в области изучения недр и воспроизводства
деятельности минерально-сырьевой базы
Органиэационно-праеоваяформа/ формасобственности
Непубличные акционерные
общества

по
оквэд

Коды
0710004

31 1 12 1 2017

1102015174

71.12.3

12267 16

384

Организация АО "Коминефтегеофизика"

Формапо ОКУД
Дата(число,месяц, год)

по окпо
инн

Частная собственность по ОКОПФ/ ОКФС

Единицаизмерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Наименование показателя Код За Январь- Декабрь За Январь- Декабрь
2017 г. 2016 г.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 539 618 861 641

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 538 607 822 332
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 - -
от перепродажи финансовых вложений 4113 - -

4114 - -
прочие поступления 4119 1 011 39 309

Платежи - всего 4120 (544 130) (868 109)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги 4121 (291 760) (323 870)
в связи с оплатой труда работников 4122 (151 321) (187 571)
процентов по долговым обязательствам 4123 (2 782) (23)
налога на прибыль организаций 4124 (517) (10 958)

4125 - -
прочие платежи 4129 (97 750) (345 687)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (4 512) (6 468)
Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего 4210 - -
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений) 4211 - -
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам) 4213 - -
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях 4214 - -

4215 - -
прочие поступления 4219 - -

Платежи - всего 4220 - -
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов 4221 - -
в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия) 4222 - -
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам 4223 - -
процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива 4224 - -

4225 - -
прочие платежи 4229 - -

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 - -



Форма 0710004 с.2

Наименование показателя Код За Январь- Декабрь За Январь- Декабрь
2017 г. 2016 г.

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4310 20 ООО 20 ООО

в том числе:
получение кредитов и займов 4311 20 ООО 20 ООО
денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных
бумаг и др. 4314 - -

4315 - -
прочие поступления 4319 - -

Платежи - всего 4320 (20 583) (11 170)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников 4321 - -
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (583) (11 170)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (20 ООО) -

4324 - -
прочие платежи 4329 - -

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (583) 8 830
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (5 095) 2 362
Остатокденежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода 4450 6 801 4439
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода 4500 1 706 6 801
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю 4490 - -

Уланов Валерий Евгеньевич
(расшифровка подписи)



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Работы геологоразведочные, rеофизические и rеохимические
Вид экономической в области изучения недр и воспроизводства
деятельности минерально-сырьевой базы
Организационно-правоваяформа/ формасобственности
Неnубличнь1еакционерные
общества

по
оквэд

Коды
0710006

2017 1 12 1 31

1102015174

71.12.3

12267 16

384

Организация АО "Коминефтеrеофизика"
Идентификационныйномерналогоплательщика

Формапо ОКУД

Дата (год, месяц,число)
ПО 0КП0

инн

Частная собственность по окопе / Оl<ФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Наименование показателя Код За Январь- Декабрь За Январь- Декабрь
2017 r. 2016 r.

Остаток средств на начало отчетного года 6100 - -
Поступило средств

Вступительные взносы 6210 - -
Членские взносы 6215 - -
Целевые взносы 6220 - -
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 - -
Прибыль от приносящей доход деятельности 6240 - -
Прочие 6250 - -
Всего поступило средств 6200 - -

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 6310 - -

в том числе:
социальная и благотворительная помощь 6311 - -
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 - -
иные мероприятия 6313 - -

Расходы на содержание аппарата управления 6320 - -
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 - -
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 - -
расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 - -
содержание помещений, зданий, автомобильного

транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 - -
ремонт основных средств и иного имущества 6325 - -
прочие 6326 - -

Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества 6330 - -
Прочие 6350 - -
Всего использовано средств 6300 - -
Остаток средств на конец отчетного года 6400 - -

Уланов Валерий Евrеньевич
(расwифровка подписи)



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

г
j

На началогода Измененияза период На конец периода
Выбыло Переоценка

Наименование Код Период накоплен- накоплен- накоплен-
показателя первона- ная аморти- первона- ная аморти- начислено Убытокот Первона- Накоплен- ная аморти-первона-

чальная зация и Поступило чальная зация и амортиза- обесцене- чальная ная аморти- чальная зация и
убытки от убытки от убытки отстоимость обесцене- стоимость обесцене- ции ния стоимость эация стоимость обесцене-

ния ния ния
Нематериальные 5100 за 2017г. - - - - - - - - - - -
активы - всего 5110 за 2016г. - - - - - - - - - - -
в том числе:

5101 за 2017г. - - - - - - - - - - -
5111 за 2016г. - - - - - - - - - - .

Наименованиепоказателя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.
Всего 5120 - - -
в том числе:

5121 - - -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

11111...._



Форма 0710005 с.2

Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 r. На 31 декабря 2016 r. На 31 декабря 2015 r.
Всего 5130 - - -
в том чиспе:

5131 - - -

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

На начало года Изменения за период На конец периода
Выбыло

Наименование показателя Код Период часть
часть часть частьпервона- стоимости, первона- стоимости, стоимости, перво на- стоимости,чальная списанной Посrупило чальная списанной списанная чальная списаннойстоимость стоимость на расходы стоимостьна расходы на расходы за период на расходы

НИОКР - всего 5140 за 2017r. - - - - - - - -
5150 за 2016r. - - - - - - - -

в том чиспе:

5141 за 2017r. - - - - - - - -
5151 за 2016r. - - - - - - - -

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР



Форма 0710005 с.З

Изменения за период
Наименование показателя Код Период На начапо года списано затрат как не принято к учету в На конец периода

давших качествезатраты за период положительного нематериальных
результата активов или НИОКР

Затраты по незаконченным исследованиям и 5160 за 2017r. - - - - -
разработкам - всего 5170 за 2016r. - - - - -
в том числе:

5161 за 2017г. - - - - -
5171 за 2016г. - - - - -

незаконченные операции по приобретению 5180 за 2017г. - - - - -
нематериальных активов - всего 5190 за 2016г. - - - - -
в том числе:

5181 за 2017г. - - - - -
5191 за 2016r. - - - - -

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Уланов Валерий
Евгеньевич

(расwифровка nодnис:м)

30 марта 2018 г.



Форма 0710005 с.4

На начало года Изменения за период На конец периода
Выбыло объектов Переоценка

Наименование показателя Код Период первона- накоплен- пер в она- накоплен- начислено Первона- Накоплен- первона- накоплен-
чальная ная аморти- Поступило чальная ная аморти- амортиза- чальная ная аморти- чальная ная аморти-

стоимость зация стоимость зация ции стоимость зация стоимость эация
Основные средства (без учета 5200 за 2017r. 367 476 (263 984) 4 775 (7 026) 4196 (22 125) - - 365 225 (281 913)доходных вложенийв материальные
ценности)- всего 5210 за 2016r. 352 205 (240 992) 17 871 (2 600) 2 600 (25 592) - - 367 476 (263 984)
в том числе:
Машины и оборудование(кроме 5201 за 2017r. 251 917 (197 097) 3 180 (2 298) 2 294 (13 970) - - 252 799 (208 773)
офисного) 5211 за 2016r. 244 384 (182 423) 9 341 (1 806) 1 806 (16 681) - - 251 917 (197 097)
Производственныйи хозяйственный 5202 за 2017r. 4528 (1 786) - (67) 65 (324) - - 4461 (2 045)
инвентарь 5212 за 2016r. 4410 (1 410) 118 - - (376) - - 4528 (1 786)
Офисное оборудование 5203 за 2017r. 7468 (6 702) 345 (204) 203 (185) - - 7609 (6 684)

5213 за 2016r. 7 512 (6 690) 193 (237) 237 (249) - - 7468 (6 702)
Здания 5204 за 2017r. 29627 (9 928) - (2 500) 114 (1 146) - - 27127 (10 960)

5214 за 201бr. 21 875 (9 088) 7 752 - - (841) - - 29627 (9 928)
Транспортныесредства 5205 за 2017r. 69167 (46 763) 450 (1 957) 1 520 (6 349) - - 67660 (51 592)

5215 за 201бr. 69356 (39 708) 368 (557) 557 (7 319) - - 69167 (46 763)
Другие виды основныхсредств 5206 за 2017r. 1 673 (1 112) - - - (57) - - 1 673 (1 169)

5216 за 201бr. 1 573 (1 158) 100 - - (46) - - 1 673 (1 112)
Сооружения 5207 за 2017г. 3096 (596) 800 - - (93) - - 3896 (690)

5217 за 201бr. 3096 (514) - - - (80) - - 3096 (596)
Учтено в составедоходных вложений 5220 за 2017r. - - - - - - - - - -
в материальныеценности- всего 5230 за 2016г. - - - - - - - - - -
в том числе:

5221 за 2017г. - - - - - - - - - -
5231 за 201бr. - - - - - - - - - -

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств



Форма 0710005 с.5

Изменения за период
Наименование показателя Код Период На начало года принято к учету в На конец периода

качестве основныхзатраты за период списано средств или увеличена
стоимость

Незавершенное строительство и незаконченные 5240 за 2017г. - 6281 (1 506) (4 775) -
операции по приобретению, модернизации и т.n.

11 162 (13 705)основных сnедств - всего 5250 за 2016г. 2 542 - -
в том числе:
Диск жёсткий НР 1ТВ 3.5LFF SATA 5241 за 2017г. - 39 - 39 -

5251 за 2016г. - - - - -
Модуль памяти НР 8GB 5242 за 2017г. - 55 - 55 -

5252 за 2016г. - - - - -
Прицеп-фургон 871 О 5243 за 2017г. - 450 - 450 -

5253 за 2016г. - - - - -
Компьютер 000008627 (сервер КИП) 5244 за 2017г. - 156 - 156 -

5254 за 2016г. - - - - -
Ноутбук НР РгоВооk 450G 5245 за 2017г. - 94 - 94 -

5255 за 2016г. - - - - -
Источник ПЛУТОНИЯ-238 ИБН-8-4 ( № 5246 за 2017г. - 1 161 72 1 089 -
063,064,065,066) 5256 за 2016г. - - - - -
Источник Кюрия-244Сm NCm 4.15 5247 за 2017г. - 105 - 105 -

5257 за 2016г. - - - - -
ПАКЕР ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ПЦР 5248 за 2017г. - 250 - 250 -

5258 за 2016г. - - - - -
Прибор скважинный высокочастотного индук. 5249 за 2017г. - 1 190 1 190 - -
каротажа КарСарИКВ73 (3086) 5259 за 2016г. - - - - -
Лаборатория исседования скважин ЛИС-С на за 2017г. - - - - -
шасси ГАЗ-33081 за 2016г. 2 542 - - 2 542 -
Квартира 1-комн. г.Ухта ул. Набережная за 2017г. - - - - -
Нефтяников д 23 кв. 25 за 2016г. - 2 500 - 2 500 -
Подъемник ПК-3,5 №1 за 2017г. - - - - -

за 2016г. - 1 086 - 1 086 -
Котельная №1 (2016) за 2017г. - - - - -

за 2016г. - 308 - 308 -
Котельная №3 (2016) за 2017г. - - - - -

за 2016г. - 281 - 281 -
СКУД "БОЛИД" (СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И за 2017г. - - - - -
УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ) за 2016г. - 111 - 111 -
Прибор автономный комnnексный ГЕО-6 за 2017г. - - - - -

за 2016г. - 493 - 493 -
Компьютер X-COMputers 062534 i5-4460 (Кашин) за 2017г. - - - - -

за 2016г. - 40 - 40 -

2.2. Незавершенные капитальные вложения



Выпрямитель TBH-3LC-460-A-40 380 В 3 фазы за 2017r. - - - - .
за 2016r. - 58 - 58 .

Манометр-термометр автономный цифр. АЦМ-6 за 2017r. - - - - .
за 2016r. - 236 - 236 .

Профилемер скважинный трубный ПФТ-80-8 ( с за 2017r. - - - - .
центраторами) за 2016r. - 803 - 803 .
Компьютер №067498 (бух-ия) за 2017r. - - - - -

за 2016r. - 42 - 42 -
Контейнер АЦМ К73-30 за 2017r. - - - - .

за 2016r. - 118 - 118 .
Погрузчик вилочный CATERPILLAR DP30NT за 2017r. - - - - .

за 2016r. - 368 - 368 -
Прибор скважинный автон. компл. за 2017r. - - - - -
"СОВА-С6АК5-28-60" за 2016r. - 390 - 390 .
Модуль СТИ автоном. "СОВА-С6СТИ-28-60" за 2017r. - - - - .

за 2016r. - 166 - 166 .
Модуль акустического шумомера за 2017r. - - - - .
"СОВА.С9Ш-38-80" за 2016r. - 67 - 67 -
Манометр автономный цифр. устьевой АЦМ-6У за 2017r. - - - - -
40/50 за 2016r. - 161 - 161 .
Модуль спектрометрического гамма-каротажа ГК-с за 2017r. - - - - -

за 2016r. - 1 502 - 1 502 .
Генератор Макита 6 квт за 2017r. - - - - .

за 2016r. - 55 - 55 .
Контрольное устройство "Меркурий" за 2017r. - 420 - 42 -

за 2016r. - - - - -
Трансформаторная подстанция КТП 6/О,4кВт за 2017r. - 650 - 650 .
ВЛ-6кВ за 2016r. - - - - .
Видеосистема наблюдения за 2017r. - 150 - 150 .

за 2016r. - - - - -
Прибор индукционного каротажа ИК-4А (К8) за 2017r. - 1 695 - 1 695 -

за 2016r. - - - - -
Сигнализация скпада РВ r.Усинск, ул. за 2017r. - - - - -
Промышленная 1 О за 2016r. - 100 - 100 .
Гироинклинометр ИГН73-100/80 за 2017r. - - - - -

за 2016r. - 2278 - 2 278 .

Наименование показателя Код за 2017r. за 2016r.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате
достройки, дооборудования, реконструкции - всего 5260 95 -
в том числе:
Сервер НР Proliant DL 160 Gen9 5261 95 -

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации



Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате
частичной ликвидации - всего: 5270 - -
в том числе:

5271 - -



2.4. Иное использование основных средств
Наименование покаэатепя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на
балансе 5280 - - -
Переданные в аренду основные средства, чиспящиеся 38
балансом 5281 - - -
Поnученные в аренду основные средства, числящиеся на
балансе 5282 - - -
Поnученные в аренду основные средства, числящиеся 38
балансом 5283 - - -
Обьекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и факmчески
используемые, находящиеся в процессе государственной
регистрации 5284 - - -
Основные средства, переведенные на консервацию 5285 - - -
Иное использование основных средств
(эаnог и др.) 5286 - - -

5287 - - -

Уланов Валерий
Евгеньевич

(подпись) (расwифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Форма 071 0005 с.б
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На начало года Изменения за период На конец периода
выбыло (погашено) начисление процентов Текущей

Наименование показателя Код Период (включая доведение рыночнойпервона- накоплен- первона- накоплен- первона- накоплен-первоначальной стоимостичальная ная коррек- Поступило чальная ная коррек- (убытков от чальная ная коррек-
стоимость тировка СТОИМОСТЬ тиров ка СТОИМОСТИДО

СТОИМОСТЬ тиров каноминальной) обесценения)
Долгосрочные - всего 5301 за 2017г. - - - - - - - - -

5311 за 2016г. - - - - - - - - -
в том числе:

5302 за 2017г. - - - - - - - - -
5312 за 2016г. - - - - - - - - -

Краткосрочные - всего 5305 за 2017г. - - - - - - - - -
5315 за 2016г. - - - - - - - - -

в том числе:

5306 за 2017г. - - - - - - - - -
5316 за 2016г. - - - - - - - - -

Финансовых вложений - итого 5300 за 2017г. - - - - - - - - -
5310 за 2016г. - - - - - - - - -

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений



3.2. Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 r.

Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего 5320 . - .
в том числе:

5321 . . .
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме
продажи) - всего 5325 . . .
в том числе:

5326 . . .
Иное использование финансовых вложений 5329 . . .

·,i:. Уланов Валерий
Евгеньевич\ ·~ (расwмфровunодnмс11)

30 марта 2018 г.

Форма 0710005 с.6



, На началогода Измененияза период На конец периода
выбыло

Наименованиепоказателя Код Период величина убытков оборотзапасов величина
себе- резерва под поступленияи себе- резерв под между их себе- резерва подснижение от снижениястоимость снижение затраты стоимость группами стоимость снижениестоимости стоимости (видами)СТОИМОСТИ стоимости

Запасы - всего 5400 за 2017г. 70 953 - 109 333 (113564} - - х 66 722 -
5420 за 2016г. 62 633 - 172 646 (164 326) - - х 70 953 -

в том числе:
Сырье, материалыи другие аналогичные 5401 за 2017г. 70 933 - 109 295 (113515) - - - 66 713 -
ценности 5421 за 2016г. 62 616 - 172 560 (164 243) - - - 70 933 -
Готовая продукция 5402 за 2017г. - - - - - - - - -

5422 за 2016г. - - - - - - - - -
Товары для перепродажи 5403 за 2017г. - - - - - - - - -

5423 за 2016г. - - - - - - - - -
Товары и готоваяпродукцияотгруженные 5404 за 2017г. - - - - - - - - -

5424 за 2016г. - - - - - - - - -
Затраты в незавершенномпроизводстве 5405 за 2017г. - - - - - - - - -

5425 за 2016г. - - - - - - - - -
Прочие запасыи затраты 5406 за 2017г. - - - - - - - - -

5426 за 2016г. - - - - - - - - -
Расходы будущихпериодов(для объектов 5407 за 2017г. 20 - 38 (49) - - - 9 -аналитическогоучета, которыев балансе
отражаются в составе «Запасов») 5427 за 2016г. 17 - 86 (83) - - - 20 -

5408 за 2017г. - - - - - - - - -
5428 за 2016г. - - - - - - - - -

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов



Форма 0710005 с.9

4.2. Запасы в залоге
Наименование покаэатепя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.

Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего 5440 - - -
в том числе:

5441 - - -
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего 5445 - - -
в том числе:

5446 - - -
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Уланов Валерий
Евгеньевич

(расwмфровка nодпмсм)

30 марта 2018 г.
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На началогода Измененияза период На конец периода
поступление выбыло

Наименование показателя Код Период в результате переводиз переводиз перевод из
величина хозяйственных причитающиеся восста- допго-в дебитор- кредитор- величинаучтенная операций списание на ской в кре- екай в де- учтеннаярезерва гю проценты, погаше- краткосроч- резерва попо условиям финансовый новление по условиямсомнитель- (суммадолга штрафыи иные ние ную диторскую биторскую сомнитель-договора ным долгам по сделке, начисления результат резерва задолжен- задолжен- задолжен- договора ным долгам

операции) ность ность ность
Долгосрочная дебиторская 5501 за 2017r. - - - - - - - - - - - -
задолженность - всего 5521 за 2016r. - - - - - - - - - - - -
в том числе:
Расчеты с покупателямии 5502 за 2017r. - - - - - - - - - - - -
заказчиками 5522 за 2016r. - - - - - - - - - - - -
Авансы выданные 5503 за 2017r. - - - - - - - - - - - -

5523 за 2016r. - - - - - - - - - - - -
Прочая 5504 за 2017r. - - - - - - - - - - - -

5524 за 2016r. - - - - - - - - - - - -
5505 за 2017r. - - - - - - - - х х - -
5525 за 2016r. - - - - - - - - х х - -

Краткосрочнаядебиторская 5510 за 2017r. 128441 (17 941) 460 307 - (445 379) - 4 987 - - - 143 369 {12955)
задолженность - всего 5530 за 2016r. 186362 (31 469) 448 528 - (506 175) (274) 13 528 - - - 128 441 (17941)
в том числе:
Расчеты с покупателями и 5511 за 2017r. 116992 (17 765) 449 534 - (433 574) - 4 859 - - - 132 952 (12 906)
заказчиками 5531 за 2016r. 178990 (31 191) 435 129 - (496 853) (274) 13426 - - - 116 992 (17 765)
Авансы выданные 5512 за 2017r. 5 289 (177) 3 253 - (4668) - 128 - - - 3 874 (49)

5532 за 2016r. 2 820 (278) 5 250 - (2781) - 101 - - - 5 289 (177)
Прочая 5513 за 2017r. 6160 - 7 520 - (7137) - - - - - 6 543 -

5533 за 2016r. 4 552 - 8149 - (6541) - - - - - 6 160 -
5514 за 2017r. - - - - - - - - х х - -
5534 за 2016r. - - - - - - - - х х - -

Итого 5500 за 2017r. 128441 (17941) 460 307 - (445 379) - 4 987 х х х 143 369 (12 955)
5520 за 2016r. 186362 (31469) 448 528 - (506175) (274) 13 528 х х х 128441 (17 941)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
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, На 31 декабря 2017 r. На 31 декабря 2016 r. На 31 декабря 2015 r.
Наименованиепоказатепя Код учтеннаяпо балансовая учтенная по балансовая учtенная по балансоваяусповиям стоимость успоеиям стоимость усnовиям стоимостьдоговора договора договора

Всего 5540 12 955 - 17 941 - 31 469 -
в том чисnе:
расчеты с nо+суnателямии заказчиками 5541 12 906 - 17 765 - 13 191 -
расчеты с поставщикамии закаsчиками (в части евансовых
матежей, nредомат) 5542 49 - 177 - 278 -
прочая 5543 - - - - - -

5544 - - - - - -

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Изменения за период
постумение выбыло

Наименованиепоказателя Код Период Остаток на перевод из перевод из перевод из Остаток на
начало года в результатехозяйственных причитающиеся списаниена ДОЛГО. В дебитор- кредитор- конец периода

операций (суммадолга по проценты, штрафыи оогаше- финансовый краткосроч- ской 8 кре- Сl<ОЙ в де-
ние ную диторскую биторскуюсаепке, операции) иные начисnения результат задолжен- sадолжен- задолжен-

ность ность НОСТЬ

Долгосрочная кредиторская 5551 за 2017r. - - - - - - - . .
задолженность - acero 5571 за 2016r. . . - . . - - . .
в том чисnе:
кредиты 5552 за 2017r. . . . - . . - . .

5572 за 2016r. . . - - . . - . .
займы 5553 за 2017r. . . - . . - - - .

5573 за 2016r. . . . - . - - . .
прочая 5554 за 2017r. . . . . . - - . .

5574 за 2016r. . . . . - - - . .
5555 за 2017r. . . . - . - х х .
5575 за 2016r. . . . . . . х х -

Краткоqючная кредиторская 5560 за 2017r. 172164 99486 2836 (120 329) (23) . - . 154 134
задолженность - всего 5580 за 2016r. 182122 202 370 23 (207496) (4 855) - - - 172 164
в том числе:
расчеты с поставщикамии подрядчиками 5561 за 2017r. 89 491 18 869 . (28 134) (23) . - . 80 203

5581 за 2016r. 125 695 112 954 . (149 156) . . . - 89491
авансы полученные 5562 за 2017r. . 734 . - . - . . 734

5582 за 2016r. 4 855 . . . (4 855) - . . .
расчеты по налогами взносам 5563 за 2017r. 40642 57 136 . (60 795) . - . . 36 983

5583 за 2016r. 33 457 46 356 . (39171) . - . - 40642
кредиты 5564 за 2017r. 20000 20 ООО 2 836 (22 836) - . . . 20000

5584 за 2016r. . 20 ООО 23 (23) . . . . 20000
займы 5565 за 2017r. . . - . . - - - -

5585 за 2016r. . . - . . . - - -
прочая 5566 за 2017r. 22 031 2747 . (8 564) . . - . 16 214

5586 за 2016r. 18 117 23 060 . (19 146) . - . . 22031
5567 за 2017r. . . - . . . х х .
5587 за 2016r. . . - . . . х х .

Итого 5550 за 2017r. 172 164 99 486 2836 (120 329) (23) х х х 154 134
5570 за 2016r. 182 122 202 370 23 (207496) (4 855) х х х 172 164

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности



5.4. Просроченная кредиторская задолженность
Наименованиепоказателя Код На 31 декабря2017 г. На 31 декабря2016 г. На 31 декабря2015 г.

Всего 5590 - - -
в том числе:
расчеты с поставщикамии подрядчиками 5591 - - -
расчеты с покупателямии заказчиками 5592 - - -
прочая эадопженность 5593 - - -

5594 - - -

.... ц

Руководител
УланоеВалерий

Евгеньевич
(расwмфроека nодnмсм)

30 ма_е_та 2018 r.

Форма0710005с.11



Наименование показателя Код за 2017r. за 2016r.
Материальные затраты 5610 100 833 104637
Расходы на оплату труда 5620 217 363 216416
Отчисления на социальные HVЖLIЫ 5630 53 797 53 010
Амортизация 5640 22 019 25502
Прочие затраты 5650 119 965 147 750
Итого по элементам 5660 513 977 547 315
Фаигическая себестоимость проданных товаров 5665 - -
Изменение остатков (лрирост [-!): незавершенного производства,
готовой nроду1щии и др. 5670 - -
Изменение остатков (уменьшение[+!): незавершенного
производства, готовой продукции и др. 5680 - -
Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 513 977 547 315

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

' - Для орrани3аций. осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665. учитывающая фактмчеQ<ую себестоимость товаров

Руководитель "-.,..----,--
Уланов Валерий

Евгеньевич
(расwмфровка подлмсмl

30 марта 2018 г.



7. Оценочные обязательства
Остаток на Списано как Остаток наНаименование nоказатеnя Код Признано Погашено избыточнаяначало года сумма конец периода

Оценочные обязательства - всего 5700 5458 36 661 (33 000) - 9119
в том числе:
Резерв на оплату отпусков 5701 5 458 36 661 (33 000) - 9119
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· ~ Уланов Валерий
Руководитель Евгеньевич

(подпись) (расшифровкаподписи)

30 марта 2018 г.
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8. Обеспечения обязательств
Наименование показателя Код На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 r. На 31 декабря 2015 r.

Попученные - всего 5800 - - -
в том чиспе:

5801 - - -
Выданные - всего 5810 - - -
в том чиспе:

5811 - - -

Уланов Валерий
Евгеньевич

(расшифровка подпмсмl

30 марта 2018 г.



Форма 0710005 с.14

Наименование показателя Код за 2017r. за 2016r.
Получено бюджетных средств - всего 5900 - -
в том числе:
на текущие расходы 5901 - -
на вложения во внеоборотные активы 5905 - -

На начало года Получено за год Возвращено за год На конец года
Бюджетные кредиты - всего за 2017r. 5910 - - - -

за 201бr. 5920 - - - -
в том числе:

за 2017r. 5911 - - - -
за 2016r. 5921 - - - -

9. Государственная помощь

Уланов Валерий
Евгеньевич

(подпись) (расwмфровка подписи)

30 марта 2018 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
по АО "Коминефтегеофизика"

за 2017 год Щродолжение)

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности
АО «Коминефтегеофизика» за 2017 год, составленной в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности,
АО «Коминефтегеофизика» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О
бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N
34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

1. Общие сведения

1.1. Общая информация об организации.
Полное фирменное наименование общества - Акционерное общество

"Коминефтегеофизика".
Сокращенное фирменное наименование общества - АО "Коминефтегеофизика".
Полное наименование общества на английском языке -JOINT-STOCK COMPANY

KOMINEFTEGEOFIZIКA.
Сокращенное наименование общества на английском языке - JSC «Komineftegeofizika».
Форма собственности: акционерное общество, частная.
Общество учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «Об

особенностях приватизации и преобразовании в акционерные общества государственных
предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной,
нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» от 17 ноября 1992
года N 1403 и «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в
акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721 и является правопреемником Акционерного
общества открытого типа «Коминефтегеофизика», зарегистрированного Ухтинской городской
администрацией, постановление № 122 от 09.03.1994 г., в отношении всех имущественных прав
и обязанностей.

Место нахождения Общества - 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Моторная, д. 14.
Уставный капитал Общества составляет 8 352 ООО (Восемь миллионов триста пятьдесят две

тысячи) рублей.
Совет директоров АО «Коминефтегеофизика» в отчетном периоде:
Уланов Валерий Евгеньевич,
Рамзайцев Георгий Нубарович,
Медведовский Александр Евгеньевич,
Мильруд Алексей Вадимович,
Рамзайцев Дмитрий Георгиевич,
Козлов Анатолий Васильевич,
Бесперстов Денис Валерьевич.

1.2. Вид деятельности.
Основные виды деятельности АО "Коминефтегеофизика" в 2017 г.:

• Проведение всех видов геофизических работ на поверхности земли и комплексных
промыслово геофизических, гидродинамических исследований скважин с целью
поисков и выделения нефтенасыщенных пластов-коллекторов, оценки их
количественных параметров и эксплуатационных характеристик;

• Ведение прострелочно-взрывных работ в скважинах для вскрытия пластов,
ликвидации аварий с буровым инструментом, интенсификации притока, а также
проведение взрывных работ на поверхности земли для решения других задач;

• Осуществление комплекса мероприятий по интенсификации добычи нефти и газа



путеп теплового, акустического, гидродинамического и других видов воздействия
на пласт;

• Обработка и интерпретация геолого-геофизических и других данных по разрезу,
залежи, площади;

• Депарафинизация и прогрев скважин приборами, спускаемыми на трубах и кабеле;
• Испытание пластов приборами на трубах и на кабеле;
• Ведение строительно-монтажных работ;
• Эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений и механизмов,

проведение технического освидетельствования этих объектов;
• Проведение размножения геофизического диаграммного и текстового материала;
• Производство и реализация необходимого для выполнения геофизических работ

приборов и оборудования;
• Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-

методических и тематических работ;
• Производство товаров народного потребления и оказание услуг населению;
• Проведение торгово-закупочной, посреднической, коммерческой и другой

деятельности на основании выданных лицензий.

1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах Общества.
Исполнительный орган Общества: Уланов Валерий Евгеньевич - генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
В отчетном периоде аудитором Общества является ООО Аудиторская фирма «Консалтинг

и аудит лимитед», место нахождения: Республика Коми, r. Сыктывкар, ул. Куратова, 83, каб. 408.

1.4. Информация о численности персонала Общества.
Среднесписочная численность сотрудников Общества составляет в 2017 r. 291 человека.

2. Раскрытие информации об учетной политике

Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного
отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики)

Активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств
собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение
имущественной обособленности).

Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в
котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты
денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов
хозяйственной деятельности).

• Для целей бухгалтерского учета выручка от реализации продукции (товаров, работ
и услуг) определяется по моменту отгрузки продукции и предъявления покупателям
расчетных документов или иного доказательства возникновения права собственно
сти у приобретателя по договору.

• Для целей бухгалтерского учета доходами организации по выполненным промыс
лово-геофизическим работам признаются счета-фактуры, выставленные на основа
нии подписанных со стороны заказчика сводных актов.

• Нематериальные активы учитываются по фактической себестоимости с использо
вание счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» с использованием субсчета
«Приобретение нематериальных активов».

• Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам,
предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами,
определяется исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежа
щих передаче организацией.



• Программный продукт учитывается в составе нематериальных активов только тот,
в создании которого принимало участие предприятие (в части постановки задачи, и
др.) и имеется документ на право его использования.

• Начисление амортизации НМА производится линейным способом и начисляется
отдельно по каждому объекту.

• Амортизация не начисляется по нематериальным активам, полученным безвозмезд
но или с использованием бюджетных средств, на товарные знаки и знаки обслужи
вания, на сумму организационных расходов.

• Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стои
мости.

• Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признает
ся сума фактических затрат организации на приобретение, доставку, сооружение и
изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмеща
емых налогов.

• Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договору дарения и
иных случаях безвозмездного получения, признается их текущая рыночная стои
мость на дату принятия к бухгалтерскому учету.

• Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами,
признается стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче
организацией. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих пере
даче, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах
обычно организация определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей).

• Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амор
тизации линейным способом.

• Объекты основных средств стоимостью не более 40000 рублей за единицу, а также
приобретенные книги, брошюры и т.п. издания разрешается списывагь на затраты
на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

• Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по
фактической себестоимости. К фактическим затратам на приобретение материаль
но-производственных запасов относятся : суммы, уплачиваемые поставщику в со
ответствии с договором или счетом-фактурой, суммы, уплачиваемые за информа
ционно-консультационные услуги, таможенные пошлины, расходы по страхова
нию, затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до
места их использования, командировочные и иные затраты, связанные с приобрете
нием материально-производственных запасов.

• Материально-производственные запасы, полученные безвозмездно оцениваются по
их рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.

• Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, приобретен
ных в обмен на другое имущество, кроме денежных средств, определяется исходя
из стоимости обмениваемого имущества по которой оно бьшо отражено в бухгал
терском балансе у этой организации.

• При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбы
тии их оценка производится по методу ФИФО.

Бухгалтерская отчетность АО «Коминефтегеофизика» подготовлена исходя из допущения
непрерывности деятельности.

3. Информация об изменениях в учетной политике

В отчетном году изменения в учетную политику Общества не вносились.



4. Информация по отчетным сегментам

Общество не применяет ПБУ 12/2010 «Информация по отчетным сегментам».

5. Информация об участии в совместной деятельности

АО «Коминефтегеофиэика» не осуществляет деятельность с целью извлечения
экономических выгод или дохода совместно с другими организациями и (или) индивидуальными
предпринимателями путем объединения вкладов и (или) совместных действий без образования
юридическоголица.

6. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления
имуществом

АО «Коминефгегеофизика» не осуществляет деятельность, по договорам доверительного
управления имуществом, не является учредителем доверительного управления.

7. Информация о событиях после отчетной даты

После отчетной даты не происходило событий, требующих отражения в бухгалтерской
отчетности, в частности:

- не произошли существенные изменения в гражданском, хозяйственном и налоговом
законодательстве;

- не произошли существенные изменения стоимости сырья и материалов, которые могли
бы повлиять на оценку товарно-материальных запасов;

- не рассматривалось внесение каких-либо нетипичных бухгалтерских проводок;
- не имели место случаи конфискации государством активов или их гибели в результате

пожара, наводнения или других стихийных бедствий;
- не имела место и не планируется продажа активов;
- не принимались новые обязательства, не осуществлялись новые займы, не заключались

договоры поручительства;
- не происходило исполнение гарантий, поручительств, выплаты пени и штрафов;
- не происходило выплат по гарантии или возмещения обязательств третьих сторон;
- отсутствуют спорные вопросы, касающиеся уплаты налогов и сборов;
- отсутствует угроза возникновения судебногоразбирательства;
- отсутствуют обязательства в отношении охраны окружающей среды.

8. Информация об условных обязательствах и условных активах

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на
оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и
суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды.

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010,
утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010№ 167н.

Оценочное обязательство по состоянию на 31 декабря 2017 года рассчитано по следующей
формуле: средняя дневная з/п сотрудников за 2017 год* кол-во неиспользованных дней отпуска
за 2017 год* тариф по страховым взносам.

Оценочное обязательство по вьшлате отпускных на конец отчетного периода составило 9
119 тыс. руб.



9. Информация по прекращаемой деятельности

Прекращение части деятельности организации не осуществлялось и не планируется.
Следующие операции не производились:
- продажа имущественного комплекса (предприятия) или его части;

продажа отдельных активов и прекращение (исполнение) в
законодательством порядке отдельных обязательств, относящихся к

установленном
прекращаемой

деятельности;
- отказ от продолжения части деятельности;
- реорганизация в форме выделения из ее состава одного или нескольких юридических

ЛИЦ.

10. Информация о связанных сторонах

АО «Коминефтегеофизика» дочерних и/или зависимых обществ не имеет.

№ Полное фирменное Место нахождения Основание (основания), в силу Дата Доля участия Доля
п/п наименование юридического лица которого лицо признается наступлени аффилирован принадлежащих

(наименование для или место аффилированным я основания ноrо лица в аффилированном
некоммерческой жительства (оснований) уставном у лицу

организации) или физического лица капитале обыкновенных
фамилия, имя, (указывается только акционерног акций

отчество с согласия о общества, акционерного
аффилированноrо физического лица) % общества,%

лица

1 2 3 4 5 6 7

1 Уланов Валерий Россия ! .Лицо осуществляющее 20.06.2017 - -
Евгеньевич полномочия единоличного

исполнительного органа -
генеральный директор
2. Лицо принадлежит к той же 20.04.2017
группе лиц, что и Общество, в
силу того, что осуществляет
полномочия единоличного
исполнительного органа
3. Член Совета директоров
акционерного общества 29.05.2017

2 Рамзайцев Дмитрий Россия Член Совета директоров 29.05.2017 -
Георгиевич акционерного общества

3 Козлов Анатолий Россия Член Совета Директоров 29.05.2017 - -
Васильевич акционерного общества

4 Мильруд Алексей Россия Член Совета директоров 29.05.2017 - -
Вадимович акционерного общества

5 Медведовский Россия Член Совета директоров 29.05.2017 - -
Александр Евгеньевич акционерного общества

6 Бесперстов Денис Россия Член Совета Директоров 29.05.2017
Валерьевич акционерного общества

7 Рамзайцев Георгий Россия 1. Лицо имеет право 23.01.2017 48,13 61,89
Нубарович распоряжаться более чем 20%

общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции акционерного общества
2. Член Совета Директоров
акционерного общества 29.05.2017

8 Акционерное Россия Лицо имеет право 26.01.2017 20,19 22,48
общество распоряжаться более чем 20%
«Капитальные общего количества голосов,
Активы» приходящихся на голосующие

акции акционерного общества

9 Открытая компания с Нидерланды Лицо имеет право До 37,87 50,42
ограниченной распоряжаться более чем 20% 23.01.2017



ответственностью общего количества голосов,
Юралс Энерджи Н.В. приходящихся на голосующие. (PuЫic Limited акции акционерного общества
Liabllity Company
Urals Energy N.V.) ~

10 RIENКO Кипр Лицо имеет право До 20,19 22,48
INVESTMENТS распоряжагъся более чем 20% 26.01.2017
LIMIТED общего количества голосов,

приходящихся на голосующие
акции акционерного общества

Кроме того 586 Акционеров - физических лиц, с долей менее 0,5%.

В 2017 году операции по передаче (поступлению) активов, оказанию (потреблению) услуг
или возникновению (прекращению) обязательств (независимо от получения платы или иного
встречного предоставления) между Обществом и аффилированными лицами не осуществлялись.

В 2017 году выплачены следующие вознаграждения основному управленческому
персоналу. Под основным управленческим персоналом понимается !lliцo, осуществляющее
полномочия единоличного исполнительного органа - генеральный директор.

1) краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного
периода и 12 месяцев после отчетной даты:

- оплата труда за отчетный период - 3 282 тыс. руб.;
- начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные

фонды - 728 тыс.руб.;
- оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде -286 тыс.руб.;
- оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п.

платежи в пользу основного управленческого персонала не производилась;
2) долгосрочные вознаграждения (13 зарплата) - суммы, подлежащие выплате по истечении

12 месяцев после отчетной даты:
- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по

договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного
обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми
организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи,
обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому
персоналу по окончании ими трудовой деятельности) не вьшлачивались;

- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном
(складочном)капитале и выплаты на их основе не выплачивались;

- иные долгосрочные вознаграждения не выплачивались.

В 2017 году выплачены дивиденды на сумму 9 425 тыс. руб.

11. Информация о прибыли, приходящейся на акцию

Величина базовой прибыли (убытка) за 2017 год-5 074 тыс. руб.;
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении,

используемых для расчета базовой прибыли (убытка) - 31 363 штуки номинальной стоимостью
200 руб.

Величина базовой прибыли (убытка) за 2017 год, приходящейся на одну акцию -162 руб.
Выпуск дополнительных обыкновенных акций не производился.
Сделки с обыкновенными акциями, договорами купли-продажи обыкновенных акций у

эмитента по цене ниже их рыночной стоимости, совершенными после отчетной даты, но до
даты подписания бухгалтерской отчетности не производились.

12. Резерв по сомнительным долгам



Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по
сомнительным долгам осуществлена на конец отчетного периода.

Проверке подлежала дебиторская задолженность юридических и физических лиц,
возникшая по любым основаниям.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитывались следующие
обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательств;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известные из СМИ или

других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника;
- невозможность удержания имущества должника.
Величина резерва определена отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости

от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения
долга полностью или частично и составила-12 955 тыс. руб.

13. Иная информация, обязательная для раскрытия в бухгалтерской отчетности

13.1. Информация по основным средствам
Принятые сроки полезного использования объектов основных средств (по основным

группам):
Принятые сроки полезного использования объектов основных средств по основным

пам:
Амортизационная группа Срок полезного

использования в месяцах
от 1 года до 2 лет вкточительно 25
свыше 2 лет до 3 лет вкточительно 37

61
па ( свыше 5 лет до 7 лет вкточительно 85

121
181
241

Отдельная группа (п.1, ст.322 НК РФ, до 2009 г.) - основные средства, стоимость которых
была полностью списана в налоговом учете через начисление амортизации - 22 531 тыс.руб.

Амортизация объектов основных средств осуществляется линейным способом.

Аренда недвижимости / в т.ч. земельные участки) в аренде:
Адрес Площадь, Дата начала аренды/Срок Условия оплаты Цель использования

кв.м. аренды (мес.) (месяц/квартал/год)
РК, г. Сосногорск,пгт Нижний Одес, ул. 54284 2001/неопределенныАсрок квартал Земельный участок
Труда
РК, г.Ухта, ул. Моторная,д. 14 27827 2007/ 600 мес. кваотал Земельный vчасток
РК, г.Ухта, ул. Моторная,д.14 1026 2007/ доЗl.12.2017 месяц Промышленное,

конторское
РК, г. Усинск, ул. Промышленная, д.10 56299 По 24.11.2064 кваDТЗJI Земельный участок

Объекты основных средств, учитываемые в составе доходных вложений в материальные
ценности, отсутствуют.

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находя
щиеся в процессе государственной регистрации, отсутствуют.

Договоры лизинга не закточались.

13.2. Информация о кредитах и займах
В 2016 году открыта кредитная линия в Ухтинском-ПКБ филиала ПАО Банка "ФК

Открытие" на сумму 20 млн. руб. По состоянию на 31 декабря 2017 года задолженность



составляет 20 млн руб.

13.3. Курсовые разницы
В 2017 году курсовые разницы отсутствуют.

13.4. Налог на прибыль
Условный расход по налогу на прибыль за 2017 год составил 2 167 тыс. руб.; величины

временных разниц, возникших в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного
расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, отражены на
счете 09 и составили 697 тыс. руб., на счете 77 - 435 тыс. руб.

13.5. Государственная помощь
Общество не является объектом государственной помощи.

13.6.Денежные средства
Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие

виды активов:
- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от
покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) общество отражает без учета
НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:
- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.
Денежный поток по НДС свернуто отражается по дополнительно введенной строке:

прочие платежи (прочие поступления).

13.7. Договоры долевого участия в строительстве
Обществом договоры долевого участия в строительстве не закточались.

13.8. Информация о доходах и расходах
Отражение в отчетности прочих доходов и расходов, отложенных налоговых активов и

отложенных налоговых обязательств производится развернуто.
Договоры с организациями, предусматривающие исполнение обязательств неденежными

средствами, не закточались.

13.9. Прочая информация

1) Покупатели (заказчики), выручка от продаж которым составляет не менее 10% общей
вы

Наименование контрагента Вы тыс. руб,

ООО «ЛУКОйЛ-Коми» 183 491
56 070

2) АО «Коминефтегеофизика» в 2017 году осуществляло свою деятельность в г.Ухта и в
г.Усинске:

Наименование показателя Ухта (ТЫС, б. Усинск (тыс. б.
211 048 314113
209 462 253 774



-Финансовый ~льтат 1 586 60 339

едставлены в таблице:

От основных видов деятельности (строка "Прибыль
(убыток) от продаж" Отчета о финансовых результатах") - всего,
тыс. руб.

2015 г. 1 2016 г. 1 2017 г.

108 941 1(16790) 1 11 184

Объем выполненных работ за 2017 год составил 525 161 тыс. руб. без НДС.
Себестоимость работ 463 236 тыс. руб.
Прибыль от выполненных работ составила 61 925 тыс. руб.
Управленческие расходы - 50 741 тыс. руб.
Прочие доходы - 14 697 тыс. руб. (аренда, восстановление резерва по сомнительным

долгам, проценты за пользование чужими средствами, финансирование предупредительных мер
по сокращению травматизма и прочее)

Прочие расходы - 17 014 тыс. руб. (аренда квартиры и ТС, расходы на услуги банков,
расходы на выдачу банковской гарантии, доплаты сотрудникам по коллективному договору,
оплат путевок и прочее)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода - 4 996 тыс. руб.
На конец 2017 года валюта баланса уменьшилась с 292 723 тыс. руб. до 283 472 тыс. руб.

4) По состоянию на 31.12.2017 г. финансовое состояние предприятия оценивается
следующим образом:

• коэффициент общей капиталоотдачи - 4,63;
• рентабельность продаж - 2, 13 %;
• коэффициент финансирования - 0,69;
8 коэффициент покрытия - 1,22.

5) Совокупные затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических
ресурсов составили:

Электроэнергия - 4 534 тыс. руб.
Теплоэнергия -635 тыс. руб.
Газ - 913 тыс. руб.
По сравнению с 2016 годом потребление электроэнергии увеличилось на 36 %,

теплоэнергии -увеличилось на 63,7 %, газа-увеличилось на 9 %.

6) Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия, требующие
отражения в бухгалтерской отчетности, не происходили.

7) Существенных ошибок прошлых отчетных периодов, исправленных в отчетном
периоде, нет. Корректировки по статьям бухгалтерской отчетности не производились.

I
В.Е. Уланов

Т.В. Дуркина



Расшифровка "Прочие доходы" за 2017 год

Сумма Наименование
8 928 273,88 Выручка от аренды
3 836 226,74 Восстановлениерезерва по сомнительным долгам
1189 655,52 Проценты за пользование чужими средствами

8 946,71 Возмещение ущерба за спецодежду
139 666,23 Госпошлина

7 913,95 Курсовые разницы
129474,14 Прочие доходы
47 500,00 Страховыевыплаты
409 272,56 Финансирование предvпредительных мер по сокращению профтравматизма и профзаболеваний

14 696 929,73 Итого

Дуркина Т.В.



Расшифровка "Прочие расходы" за 2017 r.

cv-· Намменоннме
105916,71 Аренда ТС
252 060,00 Аренда квартиры
103 734,40 Аморти,ация кварn,ры в r.Ухте
4 286,55 Выnлаnдмеидендов

278 822,40 детские nодарки1 цветы к 8 марта

3197 303,94 Доплаты к э/п (оплата проезда к местv работы, материальная помощь при рождении, в
связи со смеотъю nоемия к юбилею\

61873,30 Компенсацияэа ,адеожкv и«
116 605.75 Матери111ьн1я помощь

2 007609,00 Налог на имущество (2017 + корректировки)
450 000,00 Наvчно-исСJ1едовательскаяработа. УГТУ

1381518,05 Оплата nvтевок, отпуска no ко11.доrоаорv
108 710,54 Курсоsые раsницы
386400,00 Органи,ация питания 6vф@т

5 470,50 0рrани3ация nапзния на скважине
300000,00 Органмяцн111 мероnриятиА

8 034,бб Платон РТИТС
73 980,00 Проаедение общего собрания акционеров

535 892,16 Поолажа квартиры
204 998,31 Со.о.ержание и ремонт квартиры, общежитмя, vcnvrи по смете и тд
129 879,86 Расходыя выдачубанковско~гарантии
417 296,38 Р.~сходы на yCJlyrибанков
249 788,00 Расходы по сrрахоаанию
335 793.24 Расходы по уплате страховых взносов на доп. Выплаты
438 586,41 Списание ОС (снего6опотоход)
610192,37 Ремонт помещения (iv.t.,r.,
80 000,00 Ч11енские взносы, Ассоциация АИС

1770538,76 Штрафы, пени и неустойки
3062 619,05 Списание тоn11ива f Торговая компания}

100000,00
Целевая финансоаая поддержка для проsедения праздничных мероприятий в честь SQ-.
петия УГТУпо письму № 57 от 20.12.16r.

10000,00 6лаrотвоаительная материальная помощь сою,v ветеранов
225 830,48 Прочие расходы

17 013 740,82 Итого

Главный бухгаJ1тер Дуркмна Т.В.

1

1

1



Расшифровка дебиторской задолженности на 31.12.2017 г.

Наименование Сумма, руб.
Расчеты с Заказчиками, всего: 120 046 442,79
в т.ч.

ООО "Динью" 83 001,20
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" 33 047 747,15
ЗАО "Печоранефтегаз" 2 856911,51

ООО "МегаПойнт" 300 000,00
ООО"Сервисная Группа Компаний "Регион" 481 669,59

ООО "РН-Северная нефть" 9 997 444,37
ОАО"НК"Роснефть" 72 890 793,18
ООО "РН-Бурение" 388 875,79

Расчеты с прочими Покупателями и Заказчиками 2 999 389,52
в т.ч.

ООО "Везерфорд" 1 253 354,92
ООО "Динью" 84 657,22

ООО "Роук Интернэшнл" 47 200,00
ООО "Компания Феникс" 59 000,00

ИП Костин О.В. 514 239,25
ЗАО "Печоранефтегаз" 267 671,20

ООО "Промперфоратор" 120 000,00
ООО"Сервисная Группа Компаний "Регион" 188 800,00

СтС-ГеоСервис 61 564,51
ТНГ-КомиГИС 187 375,90

Прочее 215 526,52

Авансы выданные 3 825 084,73
Расчеты по налогам и сборам 20 294,23
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 865 520,26
Расчеты по предоставленным займам 177 500,00
Расчеты с подотчетными лицами 166 998,63
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами 2313074,96

Итого 130 414 305,12

130 414 305,12

ДуркинаТ.В.

Наименование Сумма, руб.
ООО "Везерфорд" 1503 320

ООО "Компания Феникс" 1489 098



Нефтегазоразведочная экспедиция №9 ООО (май 2015 г) 888 031
ООО "Нефтегазовая компания "Развитие Регионов" 6 404 068

ООО "СЕВЕДЖ" 110 706
ООО "СтС-Вмсервис" г.Раменское 18 880

ЗАО "ТИМАН-ПЕЧОРА ЭКСПЛОРЭЙШН" 247 357
ООО "Юкатекс Ойл" 2 244 083

12 905 543



Кредиторская задолженность АО "Коминефтеrеофизика"
на 31.12.2017 r.

Наименование Сvмма
Расчеты с поставщиками. всего: 80 202 815
в т.ч.:

БашВзрывТехнологии АО 25 967 073
ВЕЛТЭК ОИЛФИЛд СЕРВИСЕС (РУС) 5 987 409
ГОРИЗОНТ ООО НПФ АМК 5 216 584
ингт 4 759 849
Нешгегазгеофиэикв 10 286 984
Поомпеошооатоо ООО 19610675
СТС-Геосеовис 3 654 652
Прочее 4 719 590

Авансы полученные 733 612
Расчеты с сотоvnниками 12171 484
Расчеты с подотчетными лиuами 75 541
Расчеты по налогам и сбооам 33 169 130
Расчеты по соuиальномv стоахованию и обеспечению 3 813 514
Расчеты по выплате дивидендов 2 139 860
Поочее 1 827 591

Итого 1'\А 1'\'\ У7

Дуркина Т.В.



Себестоимость продукции АО"Коминефтеrеофизика" за 2017 год

1 кв 11 кв 111 кв IV кв 2017 rод в% ОТ
Усинск Ухп Усмнск Ухта Усинск Ухп Усинск Ухта Усинск Ухта Ит()rо КНГФ себест- 17№--- ••mn ·--· 22оп~ 1•--- ••1-и 11211-- пm-10 7178'11аа 831/11DIUIII 1t0"11С.4Т 31.22

:л 14 460 126.25 15 943 384,35 16873 703,08 17 623 836,:•• 16031 791,88 15 801 140,02. 15 894 852,02 16883910,К> 63 260 473,23 66252 271,56 129512 744,79 25,20
noneeoe доеолы:твме 1364500,00 1 436500,1]{ 1530000,00 1 660000,ОС 1453500,00 1573 500,II 1478000,00 1497 000 .•.• 5826000,00 616700000 1199300000 2,33
ПХР 1000д 13000,00 2 400.ОС 8 400,00 1800.IX 34 800,00 1800,uu 5620000 700000 63200,00 0,01

23 2 098 739,31 2 872486,77 1938992 52 2 736ЭОО,1! 1787 'Э132,77 2629746.2:5 1825350,80 2992 791.21 7 650 445,-40 11 231 324,38 18881 769,78 3,67- 1•-- -- 3-·-- 3 •••••••. .., •7М- 7214-... 4818-..:! 828п..оо ..• ......., t•--• ·-·--- 713 1

1 70000000 700 000,1111 3767 557,48 345'4 263,7 6 714 371,96 7 274 148,•• 4 810700,43 8239 728,« 16 992 629.87 19668140, 19 3666077006 7,13-- ,m.,_... ·-:18!1_- •m- ..._ ·--- • 4714.-- ·-·- 217N- 2:1112--- ....,_.. 8.117 1
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23 0,00 0.00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00- .. ~ -- - ·- - -· - - --- ~- ~н а.. 1

2( 2ЗО,1е ООО 23016 23016 0,00::;-,..,..,.... ,..... •••••• '
1•••••• •••••• ·-~ ••••• ·--· Snf ••• ••••• ..•~.., 78•••.••·--- м.ео

tf I\NI •• ,v,4.., L ffL-,'W IL .,, "-'U,:,<J 3~UOO,'OII; 1;,,.,о...,,,,~ ~\AЯJ'~,.;,,.;i 1~ ,~., ,.оо,14 1 o.>U •••• L,;,: :>4"""""'·ц ,.u,u:,LL,.Ж, ~ Jg' -.u:r,:нJ l;./,:,(

~·а """'"'дования 0,00 0,00 0,00 0,00
ПГР 910542643 2 772QЭОМ 9343364 91 3044 08666 9748:У?98 1815960,rI 1506805560 1 551-450,00 4326518992 918352666 52448716 58 1020

1СИ J,.,..uo;:,.~ ;,o.,vJOQJ( ·~:,u.;,..J,,; 401.;,оо.<,:>4 ~-.:,,,.1:J 11 •••••.•.••• ,.~ ч~.з:g,fQ 12,..., f:>.>,00 .!,;JЬ

За"""""" - 247 500,1111 264 950,UI 599500,•• 480950,ОС: 0,00 1592900,00 159290000 0,31
Медосмотр 43366 00 50935.20 145885,00 50068,20 29357.00 30254,1.I 82 828.51 518749,22 301 436,51 650006,62 951 443.13 0,19
а,еuаnежда 1-43226,50 212158,5'4 173453,96 210103,02 247 401.63 200859,u:: 222 471,61 197 534,n, 786553,70 820655.23 1607 20893 0,31

nepeoнana 37000,ОС: 1385-40.00 42 3501111 40000,1111 20500,00 84200,ОС: 15904000 203550,00 'Э132 500 00 0.й7
Охоана труда и ТБ 5353000 68 750,IA 1 370,1]{ 30720,1111 17 295,С 53530,00 118135,00 171665.00 0,03
Пова""" обоD11 дования 205600,00 196 200,1111 47 600,II 42510,rI 6 408,00 1765,1 212 008,00 288075,13 500083,13 0,10 'по 8065,63 139-409,411 6121,93 134161,01 6189,19 91 285.81 6 189,20 61 468.~ 26585.95 426325.26 452911.21 0,09

11 ~ беэоnаоюсть 3625",16 289139,51 S59250,00 200000( 40431,87 110677.17 25474, 635936,03 445 290,77 1 081 226.80 0,21
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lоосо.mеды и эrОЛОIИО 15000,ОС: 0,00 15000,00 1500000 0,00
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т , ••.•.1е расходы 3185,07 162 772Б!J 806585,28 378434,93 261 339.0!: 381620.00 1 230 696,98 1 612 316.98 0,31
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nnnuwд n::.r:voды_ о.оо 0,00 0,00 ООО



1 кв 11 кв 111 кв IV кв 2017 год
Усинск Ухта Усинск Ухта Усинск Ухта Усинск Ухта Усинск Ухта ИтогоКНГФ

н-оасходы 5 45512tLSS 12 305073,11 5303910,1111 10158 583.~, 73744419,вu 11 853 675,57 1724 763 61 12583 ••••• 57 24 858 Z72,73 468"771,40 71 757 552,.13

р-,о., по 1.п.: 278885« Эt 7Nt1.f8.N 2'141Ю214 1'43114435 2&r7-80 111•112з.411 2832081.m 835.9341118 1012114813 20 8431861n 37Ш316.04 7 31 1
Эа""""тная мата АУП 211017662 5845118.25 2193 32448 5031 915,1S 2038 708,67 4 958 922 86 2 091 702,92 5 101 056.6' 8 <133 912,69 20 937 012.93 29 37092562 5 71r,т,,,,v взносы АУП 656 777.72 1 804031 69 681 577,ffi 1 399229,1Е 608501,23 1240600,60 540378,83 1262292.S:: 2 487 235,44 5 706153,98 819338942 1.59-- ,.,._ .. ..,.,,. 2• ..•••.•

,.,., __ ,•.... 4Nlf«IIII , ••..... ,. ,wau. ,.., ....,., ••• IISJ)f •••:и 5.,,. 1
Тепло 28429,06 11978158 19268,58 95501.SЭ 21696,33 91475,к< 29928 61 229 021.09 99322 58 535 780.09 63510267 0,12
Вода 15626,09 387;>< 15395,52 33972.12 13247,47 540,34 17 325,61 4 900,72 61594,69 39800,38 101 395,07 0,02
BЬII03 отходов 984,00 28254.72 2 998,50 18934,7€ 4061,85 37 673.01 1 527,35 14 818,Sl 9 571,70 99680,99 109252,69 0,02
э А 007 07194 501 48292 383459,09 504273,23 481126,Е 316006.о,, 1 00357664 676 982,64 25Э5240,13 199877548 4 534015,61 0,88
Аоеt-ш.а nnuAt1 енмй 380000u.c 20000000 400000.00 340000,Ш 0.00 1320000,00 1 320000.00 026
госnошлина 2 350,uc 2350,cr 98250,<I 6715000 2 700.IX 67150,00 10565000 172800,00 0,03
Газ 102 593,04 278531 87 45407,32 109503,,. 27373.25 45128,:1' 82237,08 222 352,SC 257610,69 655515 96 91312665 0,18
nмс 516398,НI 155840448 1148176,71 0,00 3 222 980,07 3 222 980,07 063
Q,тана 1 378928,16 850533"' 1378928,16 850533,.,,. 1 378928,16 850533,69 1 37892816 850 533,69 5 515 712,64 3 402 134,76 8 917 847 40 1 74
Орrаниэа1. ия питания 120516,16 37 437,74 35266,41 104 089,00 2 882,29 105826,37 14 409,16 367869.27 52 557,86 420427,13 008
П,,,__ие ~>аботмс>е 59960,61: 72806,96 11836,6!: 153527,72 18 000.IX 22633468 89 797.25 316131,93 0,06
Ремонтnooovn~ 11 791,SЭ 66699.IX 33728,31 34 277.7С 204 814 -т:• 45519,84 305790,93 351 31077 0,07
Ремонт зданий 379 500,91 220650,54 299 391 02 ООО 89954247 899542 47 0,18
С- ·•~я 60000,00 103297,62 60000,00 103297,20 60000,00 103297,62 60000,00 103298,04 240000,00 413190 48 653190,48 0,13
Те•~ а/м 15 769111 7 79800 42 355,00 90 765u.c 72139,00 29 615 LU 79937,00 176504 00 258441.00 0,05
Тех. г - 121 ,460,ЭО 46 700U< 104019,46 Н709043 107100,Эб 13444912 88530,08 160156,4:, 42111020 488396 00 909 506.20 0,18
Тоансnоотные .-:ходы 9593,21 120037,18 100000,00 2297,60 11 890,81 220037,18 231 92799 0,05
YCl!Vl>I сеязи 634192,45 63682087 78918840 2000,00 793165 4S 2 ООО 00 2853 367,21 2 855 367,21 0,56
МОНТ8"'НЫ8 работы 94 003,90 150000 8300,lA. 1 500,00 102303,90 103803,90 0.02

_,,.,.,. .,_..., 3171tl1.11 ··- .- .. -..-. ..,_,. 21э-• ..,,... ••••• m-111 1мwп.м 1....,167.70 0.28 1
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IIU'»D/ЛЬТ.УСЛУГИ 3/ ш,ш 1!:1 rn.JI.IJ 3497ULa ;t'1 'OU"1.A... 31 •••.w 16 =""" 113""'1.29 0,02- .....-- ООО ООО 0,00 0,00- 1".311221 ..-. .,_ю --IН 241$0Н. №fOf.• 10f7!11JA7,f --::м э-сn..п 1м-1• a•mee 107 1
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1 кв 1 11 кв 1 111 КВ IV кв 2017 rод
Усмнск 1 Ухта 1 Усмнск 1 Ухта 1 Усмнск Ухта Усмнск Ухта Усмнск Ухта ИтоrоКНГФ

71138.351 8311 """341 ,Ю 108.821 719.-.411 l1З2З740 МЮ'//71t1 1.111237.38 f1Т7№18 48Эn175 27337ft0f 3161~18 0.62
1 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00

158620.001 1 -~17240,N 79310. I 396 вео.ео ООО 951 72000 951 720,00 0.19
ООО ООО ООО 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0.00

1400,001 1 зоо.001 98795.~ 1 m,iY 66000,00 37 56191 67 300,00 143957,19 211 257,19 0,04
0,00 ООО 0,00 0,00

15939,.» 4 698,91 0,00 69 841,21 69841.21 0,01
0,00 0,00 0,00 0,00

168ОООООТ 1 168000-:,W 1 178000,ro 227630,96 0,00 741630,96 741630,96 0,14
50009.""' ___ J 36956,871_ 1 бОЗЭб••• 50951,П 0,00 198254,60 198254,60 0,04

0,00 0,00 0,00 0,00
ООО 600,00 600,00 0,00

148000,001 1 1 ---- - -- .-148 000,00 0,00 148000,00 0.03
12251,201 4 ЭбЗJ)Ql_ ___ l 1 1 5063,001 40684,581 9 426,00 52935 78 62361,78 0,01

0.00 0,00 0,00 0,00
0,00 ООО 0,00 0.00

Прие,,, исnоnьзоваоиах 1 1 1 i 1 1 1 1 ---1--
0,00 0,00 0.00 0,00

9800.00J 71 600,001 1 1 1 15ООО nrи 1 1 9 800 00 8660000 96400.00 0,02

о.оо о.оо 0,00 0,00
1 400,001 65800,0QI 1 8000,Q11 1 13200]IOJ 88,981 4000,001 148898 91 000,00 92488,98 0.02

15487,751 _ _L j 0,00 15487,75 15487,75 0,00

6 9089it
0,00 0,00 0,00 0,00

26799,061 1 13364,851 1 32 973-::iol 45 7ЭО 121 _§908,91 118867,45 125776,36 002
0,00 ООО 0.00 0,00

633.341 1 950.011 l 950011 0.00 2 533,Эб 2 533,Эб 0,00
1 1 1 1 1 0,00 ООО 0,00 0,00

377,551 1 1 J 1800~ -- j 593,22J 0,00 2ПО,77 2 770.77 0,00
0,00 ООО 0,00 ООО
0.00 3 37000 3 370,00 0,00

1 бЗЗ,561 4 884:юr 2 519ssl - -------s 1199.2-.r--- 2 547,251 5964 ол 2547.251 5079 fol 9247,61 2182670 31 074,31 0,01

0,00 ООО 0,00 0,00
ОД) 624 00 62400 0.00

246.ool 1 1 т l 19539.001 - --- - ---- 1 -. 246,00 19 53900 19 785,00 0,00
11 212,791 4 334.ЗОI 2 022,071 4247.••• 2059001 22 253,391 12003,741 1 27 2517,60 ЭО834,69 58132.29 0,01

0,00 1400.00 1400.00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

41 646,001 4Q 367.26! 27 064,001 39687,821 52301.151 25 038.90! 39625.501 50915,60( 160636,65 156009,58 31664623 0,06
0,00 0,00 0,()() 0,00

0,00 0,00 0.00 0,00
5200.001 3283,ool 2840.ool 1 sззо.ооl 2186.ool 7 000.001 3747,00I 23370.00

rенеральныйдиреt<Тор УnановВЕ



АО "Коминефтегеофизика"

Сведения о заказчиках за 2016 год

Обороты за rод
Заказчик Долr на 01.01.17 Предъявлено Оплачено Долr на 31.12.17

юг
ООО "Аленд" 0,00
ООО "БВН-Ойл" 0,00
ООО БК "Стандарт" 177 333,34 177 333,34 списана
ООО "Везерфорд" 0,00 0,00
ООО "Верхнеомринская нефть" 283 590,84 283 590,84 списана
ООО "Геонорд" 0,00 396 758,78 396 758,78 0,00
ООО "Геотехнология" 0,00 0,00
ООО "Девон" 352 656,34 352 656,34 списана
ООО "Динью" 0,00 83 001,20 83 001,20
ООО КРС "Евразия" 0,00 0,00
ООО УФ "Евразия" 0,00 0,00
ООО "Енисей" 0,00 0,00
ООО НК "Заполярье" 0,00 0,00
ООО "Компания "Феникс" 1081979,60 100 000,00 981979,60
ООО "Лукойл-Коми" 32 347 181,67 216 519 369,89 215 818 804,41 33 047 747,15
ООО "МегаПойнт" 300 000,00 300000,00
АО "РМНТК "НЕФТЕОТДАЧА" 2 219 063,45 2 264 765,15 -45 701,70
ООО "НГРЭ №9" 888 030,94 888 030,94
ЗАО "Печоранефтегаз" 4 013 666,24 20 482 709,97 21639464,70 2 856 911,51
ОАО "Печоранефть" 0,00 0,00
ООО "ПЭК" 0,00 0,00
ЗАО "Поморнефтегаэгеофиэика" 0,00 0,00
ООО СГК "Регион" 550 353,95 3147176,08 3 215 860,44 481669,59
ООО "РК-Ойл" 0,00 2 445 847,97 2 654 831,93 -208 983,96
ПАО НК "Роснефть" 0,00 1460455,38 1460 455,38 0,00
ООО "РОУК Интернэшнл" 318512,00 431147,20 749 659,20 0,00
ООО "Севедж" 110 706,34 110706,34
ООО "Стати-Нефтегаэ" 0,00 0,00
ООО "СтС-Вмсервис" 18 880,00 18 880,00
ООО "ТехноВЭЛ" 354000,00 354 000,00 0,00
ООО "ТНГ-КомиГис" 0,00 0,00
ООО "Тэ6ук" 209 252,59 209 252,59 списали
ООО "Универсал-Сервис" 296 778,56 1551633,98 1848412,54 0,00
ООО "ЦНПСЭИ" 0,00 0,00
Итоrо ЮГ 41 ooz 922,41 249 037 163,90 251 525 845,64 38 514 240,67

СЕВЕР
ООО "Анега-бурение" 0,00 0,00
АНК "Башнефть" 0,00 0,00
Башнефтесервис 0,00 0,00
ООО "Башнефть-Полюс" 0,00 0,00
ООО "Везерфорд" 0,00 3139 838,40 1636 518,40 1503 320,00
ООО "Енисей" 439 716,20 772 501,14 1564 900,43 -352 683,09
ООО "Квадро-Уфа" 0,00 0,00
ОАО "Комнедра" 1919148,01 1130 858,59 3 050 006,60 0,00
Компания "Полярное Сияние" 0,00 0,00
ООО "Компания "Феникс" 781006,78 1941484,98 2 340 829,11 381662,65
ООО "Лукойл-Коми" 0,00 0,00
ПАО НК "Роснефть" 44 261 281,88 291 959 323,35 263 329 812,05 72 890 793,18
ЗАО "НЭМ Ойл" 0,00 0,00
ОАО "Печоранефть" 0,00 0,00
ЗАО "Поморнефтегаэгеофиэика" 103 624,89 103 624,89 0,00
ООО НК "Развитие Регионов" 7 834 691,10 489 376,33 1919 999,67 6 404 067,76
ООО "РН-Бурение" 1196899,17 2 607 720,55 3 415 743,93 388 875,79
ООО "РН-Северная нефть" 14 293 881,30 66 162 966,54 70 459 403,47 9 997 444,37
ООО СГК "Регион" 72 746,21 238559,16 311305,37 0,00
ЗАО "ТИМАН-ПЕЧОРА ЭКСПЛОРЭЙШf 0,00 2 210 381,28 1963 024,73 247 356,55
Си6ЭКОтех 0,00 0,00
ООО "Юкатекс Ойл" 5 085 986,11 2 841903,43 2 244 082,68
Итоrо СЕВЕР 75 988 981,65 370 653 010,32 352 937 072,08 93 704 919,89

0,00
ВСЕГО 116 991 904,06 619 690 174,22 604 462 917,72 132 219 160,56



АО КОМИНЕФТЕГЕОФИЗИКА
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Выполнение договоров за 12 м« 2017г.

N!nn Заn:шк .Nо.договора Д.та Срок дейавв• Сумма договора Сумма договора 112 2017г Выполнено Выповневие
УКПГЭ е НДС.руб с учпои НДС, оvб 12 мес. 2017 11оговоров

1 ООО "ЛУКОЙЛ-Ком11" 15У3692 29.03.2016 2016-2018 359 900 000,00 118 767 000,00 149 703 5!0,04 30 936 5 II0,04
2 ООО "ЛУКОЙЛ-Ком11" 16У2830 07.11.2016 2017-2019 228 920 000,00 43 681 240,00 32 211 908,63 -11 469 33 1,37
3 ООО "ЛУКОЙЛ-Ком11• 16У2833 07.11.2016 2017-2019 205 320 000,00 49 840 840,00 34 603951,22 -15236888,78
4 ООО "Унчвеесав-Сеовнс" УНС 124 16 16.06.2016 2016-2017 33 742 000,00 18 742 000,00 1 551 633,98 -17 190 366,02
5 АО "НТК "РМЮК "Нефтеотдача• 158.16 05.08.2016 2016-2020 28 845 315.00 6410000,00 2 219063,45 -4 190 936,55
6 АО "Печооанефтегаз" 6-П/2016 01.06.2016 2016-2017 40 ООО 000,00 40000000,00 20 482 709,97 -19 517 290,03
7 ООО "PK-OIIJJ" 3-Гl/2016 RK02/I IOl 16 01.01.2016 2016-2017 поФак,у 2 445 847,97 2 445 8-17,97
8 ООО "СГК "Регион" 80/16 30.12.2016 2017 по фалу 3 147 176,08 3 147 176,08
9 ООО "Геоноод" 2-ГU2017 22.06.2017 2017 396 857,78 396 758,78 396 758,78 0,00

10 ООО "РОУК Интернешнл" 1-У/2015 20 10 ..2015 2015-2016 по ФаКJУ 431 147,20 431 147,20
11 ПАО ·нк "Роснефть" 100017/00475ДОО2/КИИ-2017 01.02.2017 2017 8 674 888,00 8 674 888,00 1 460455,38 -7214432,62
12 ООО"Д11нью" 1-П/2017 01.08.2017 2017-2018 1 411 799,00 1 411 799,00 83 001,20 -1 328 797,80
13 ООО "Мегайойнг" 8-П/2017 01.08.2017 2017 по факту 300000,00 3000СЮ,ОО

0,00
УУГР 0,00

1 ООО "Компания Феникс" ГИРС/03/2016 01.03.2016 2017 по фалу 1 941 484,98 1 941 484,98
2 ООО ·нк 'Развитие регионов" ЕН-2015(14-009/РР) 25.12.2014 2014-2016 ПО факту 489 376,33 489 376,33
3 ООО "Везеофопа" 01-СНГК/17/17031-10 25.01.2017 2017 по Фаk-гу 2 853 240.00 2 853 240,00
4 ООО "Везеоdюод" 12031-165 01.06.2012 2017 по d)ак,у 286 598,40 286 598,40
5 ООО "РН-Северна,~ нефть • 1 ООО 16/02087ДIЭБ-2016 01.02.2016 2016-2017 352 577 393,88 183 953 422,89 21946779,01 -162 006 643,88
6 000 "Рн-Севеонав нефть" 100016/00198Д/3БС-2016 21.12.2015 2017 63499 612,66 31 749 806,33 22 102871,34 -9 646 934,99
7 ООО 'РН-СеВСР11аJ111ефть" 1ООО16/09662Д13БС-2017 01.11.2016 2017-2018 86 795 500,00 57 863 667,00 14 402 949,67 -43460 717,33
8 ООО "РН-Севеона,~ нефть" 1 ООО 16/09907Д/ЭБ-2017 01.11.2016 2017-2018 290 098 500,00 145 049 250,00 202 469 574,57 57 420 3''4,57
9 ООО "PII-Ceвeoнa,i нефть" 1ООО16/10150Д/ЭБ-Хасыре11-2017 3011.2016 2017-2018 41 698 500,00 35 741 571,43 17 952 305,96 -17 789 265,47

10 ООО "Рн-Сееееная нефтъ" 100017/00986Д/3БС-ЛХ-2017 01.02.2017 2017-2018 56 881 700,00 29 677 408,70 13 084 842,80 -16 592 565.90
11 ООО "РН-Севеонu нефть• 2180016/1130Д/РН-СН-ПГИ-2017 28.09.2016 2017-2018 82 840 600,00 41 420 300,00 24 988 829,32 -16 431 470,68
12 ООО "Рн-Северпая нефть" 2180016/1315Д/Р11-С1·1-ПВР-2017 25.11.2016 2017-2018 20 295 100,00 10 147 550,00 10 705 883,66 558 333,66
13 ООО "Рн-Севеоиав 11edrrь • 2180016/1342Д/Л11-ПГИ/ПВР-2017 25.11.2016 2017-2018 87 924 300,00 43 962 150,00 30 468 253,56 -13 493 896,44
14 ООО "РН-Бvоенне• 2441117/0692Д 01.02.2017 2017 4 894 800,00 4 894 800,00 2 607 720,55 -2 287 079,45
15 ЗЛО "Гвмап-Печора Эксплорейшн" 17-026ГГП:) 01 02.2017 2017 5000000,00 5000000,00 2 210 381,28 -2 7 89 618, 72
16 000 -сгк "Регион" 10-ГU2015 01.06.2015 2017 110 факту 238 559,16 238 559,16
17 АО "Комнецра" КН-2012 01.01.2012 2012-2017 110 факту 1 130 858,59 1 130 858,59
18 ООО "E1111cen" ЕН-2008(07-407/Го) 01 01 2008 2008-2017 no факту 772 501,14 772 501,14

/. ______ -- ·-- Гlr"\i.l"\. /
877 ш .is2,в 619 690 174,22 -257 694 277,91- r 1..а а.~--- __

с учетом НДС



Заключение ревизионной комиссии
Открытого акционерного общества «Коминефтегеофизика»

О достоверности данны-х, содержащихся в Годовом отчете Общества
по результатам 2017 года.

Ревизионная комиссия Общества, избранная на годовом Общем собрании акционеров
Общества (Протокол от 29.05.2017г.), в составе Маркович Е.И., Латыповой Е.В., Тигарева С.В.
провели 11 апреля 2018 года сверку данных, содержащихся в Годовом отчете Общества с
информацией, содержащейся в учредительных документах, протоколах органов управления
Общества, а также с отчетными финансовыми и экономическими показателями, в том числе с
данными бухгалтерского учета и отчетности Общества по результатам финансово
хозяйственной деятельности в 2017 отчетном году и другими документами.

Основные направления деятельности Общества соответствуют видам деятельности,
указанным в действующей редакции Устава Общества. В отчетный период осуществлялась
деятельность, соответствующая основным видам деятельности Общества по ОКВЭД (71.12.3,
68.20.2).

Структура органов управления Общества полностью соответствует Уставу Общества
(редакция, утвержденная 28.06.2013 года решением годового Общего собрания акционеров и
зарегистрированная 25 июля 2013 года за государственным регистрационным номером
2131102019442).

Указанные в Годовом отчете Общества количественный и персональный составы Совета
директоров соответствуют количественным и персональным составам, утвержденным
решением годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2016 отчетного
года (Протокол от 29.05.2017г.).

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества, изложены и
представлены в Годовом отчете Общества в полном объеме.

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа
Общества и сведения о членах Совета директоров Общества подтверждены указанными
лицами и соответствуют предоставленной информации и документам.

Данные годовой бухгалтерской отчетности (в том числе размера активов Общества за
все отчетные периоды 2017 года отчетного года) соответствуют сумме всех заключенных и
совершенных Обществом сделок за отчетный год.

Все указанные в Годовом отчете Общества финансово-экономические показатели
полностью соответствуют показателям, содержащимся в отчетных документах по финансово
хозяйственной деятельности Общества за 2017 отчетный год. Все расчетные показатели
финансово-экономической деятельности соответствуют расчетным формулам.

В результате проведенной проверки не выявлены противоречия между данными,
содержащимися в Годовом отчете Общества и сверяемыми документами, и подтверждается
достоверность сведений, содержащихся в Годовом отчете Открытого акционерного общества
«Коминефтегеофизика» по результатам отчетного года.

Члены ревизионной комиссии:

J~ Маркович Елена Ивановна

&'k.,~ Латыпова Елена Вадимовна,,--
~ !с;( .-- Тигарев Сергей Викторович

~
11.04.201Sr.



Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

АО «Коминефгегеофиэика» за 2017 год.

г. Ухта 11 апреля 2018г.

Проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО
«Коминефтегеофизика» за 2017 год была проведена ревизионной комиссией в
составе: Латыпова Е.В., Маркович Е.И., Тигарев С.В.

Ревизионная комиссия проверила формирование и заполнение бухгалтерской
(финансовой) отчетности, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 3 1
декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2017 года,
отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2017 года, отчета о движении
денежных средств за январь-декабрь 2017 года, пояснений к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

Выборочным методом были проверены учетная политика организации,
договоры, бухгалтерские регистры и первичные документы по учету доходов и
расходов, книги продаж и покупок, банковские документы, авансовые отчеты,
документы по учету материальных ценностей и другие документы.

Ответственность за своевременное и качественное создание документов,
достоверность содержащихся в документах данных в соответствии с Законом РФ «О
бухгалтерском учете» несут лица, создавшие и подписавшие эти документы.

Под обоснованными расходами предприятия принимаются экономически
оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Под
документально подтвержденными расходами понимаются затраты,
подтвержденными документами, оформленные в соответствии законодательством
Российской Федерации.

За анализируемый период (2017г.) получена прибыль от продаж (11 184 тыс.
руб.). Чистая прибыль за год составила 4 996 тыс. руб. (+ 4 215 тыс. руб. по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Проверкой соответствия бухгалтерской отчетности требованиям
действующего законодательства установлено, что представленная отчетность за
2017г. составлена в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным Законом от 06.12.2011 №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом
Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по
бухгалтерскому учету.

Проведенная проверка бухгалтерской отчетности за 2017 год представляет
достаточные основания для выражения мнения о достоверности во всех
существенных отношениях бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствия
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Члены ревизионной комиссии: 2"..4~
17

Латыпова Е.В.
Маркович Е.И.
Тигарев С.В.


