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Введение
Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Эмитент является публичным акционерным обществом

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
В отчёте содержится ссылка на отчетность  следующего вида: консолидированная финансовая отчетность по состоянию на 31.12.2021 и бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 31.12.2021, на основании которых в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.
Консолидированная финансовая отчетность и бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которых в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.
Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.
В настоящем отчете термины Эмитент и Компания подразумевают ПАО НК «РуссНефть». Под Группой, Группой Эмитента, Группой Компании подразумевается Группа ПАО НК «РуссНефть», под которой следует понимать ПАО НК «РуссНефть» и консолидированных с ней лиц в совокупности. Под термином Филиалы следует понимать филиалы ПАО НК «РуссНефть»: Ханты-Мансийский филиал, Ульяновский филиал, Саратовский филиал и Нижневартовский филиал. 
Фирменные наименования Компании и иных хозяйственных обществ в контексте настоящего отчета приводятся на дату окончания отчетного периода.
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК "РуссНефть"
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
Адрес эмитента: 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69
Сведения о способе создания эмитента:
Эмитент создан путем учреждения вновь
Дата создания эмитента: 17.09.2002
Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента
Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись
Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027717003467
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7717133960
Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента:
Группа Эмитента осуществляет поиск и разведку месторождений полезных ископаемых, разработку, добычу и реализацию нефти и газа, нефтепродуктов.  Группа ПАО НК «РуссНефть» осуществляет деятельность по добыче углеводородного сырья на базе 4-х Филиалов и одного Дочернего Общества – ПАО «Варьеганнефть», расположенных в Западной Сибири, Центральной Сибири и Поволжье. Кроме того, Компания участвует в проектах по разработке и добыче нефти в Азербайджанской Республике.
Производственная стратегия Группы Компании в ближайшей перспективе направлена на развитие активов, учитывающее маржинальность добычи, обеспечение стабильного роста производственных показателей и восполнение минерально-сырьевой базы.
Краткая характеристика группы эмитента:
Основной деятельностью Группы является поиск и разведка месторождений полезных ископаемых, разработка и добыча, реализация нефти и газа, нефтепродуктов.
Общее число организаций, составляющих группу эмитента: На дату окончания отчетного периода в группу ПАО НК «РуссНефть», определяемую в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, с учетом материнской компании входит 59 организаций, из которых 32 зарегистрированы на территории России, остальные зарегистрированы в зарубежных государствах. Общие сведения о Группе Эмитента и информация о деятельности участников Группы содержится в консолидированной финансовой отчетности, находящейся в открытом доступе на станицах в сети Интернет: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru.
Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:
Компании группы Эмитента осуществляют свою финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с правом страны, в которой они учреждены, в том числе: Российской Федерации, Великобритании, Республики Кипр, Британских Виргинских островов, Исламской республики Мавритания, Каймановых островов, Азербайджанской республики
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом
Ограничений на участие в уставном капитале Эмитента нет
Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности
Отсутствует
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли
В 2021 году добыча нефти в России начала восстанавливаться после обвала мирового спроса на нефть, ставшего результатом пандемии COVID-19. Рост российской нефтедобычи в отчетном году составил 2,1% и достиг уровня 524 млн тонн. 
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Добыча нефти НК Россия

								https://www.interfax.ru/business/644895		https://tass.ru/ekonomika/5971425

				2017						2018

		2017		Добыча нефтяного сырья (с конденсатом) в России по МСФО 2017г, тыс.т		Добыча газа в России 2017г, млн. куб. м						Добыча газа в России по МСФО, млн. куб. м

		Прочие		61,203		2,123		81.44		73.81		547.820

		Операторы СРП		12,170		16,881		18.71		13.9		27.890

		Славнефть						13.81				0.935

		АО 'Нефтегазхолдинг'		2,114		750

		ПАО НК 'РуссНефть'		7,015		2,352		7.11		7.11		2.620

		ПАО АНК 'Башнефть		10,040		341		18.95				0.651

		ПАО 'НОВАТЭК'		11,786		63,512		7.63		11.7		49.910

		ПАО 'Татнефть'		28,939		950		29.53		29.53		0.963

		ПАО 'Газпром нефть'		59,943		33,429		39.49		60.2		17.750

		ОАО 'Сургутнефтегаз'		60,545		9,957		60.89		60.89		9.670

		ПАО 'ЛУКойл'		82,244		21,169		82.1		82.4		21.050

		ПАО НК 'Роснефть		210,816		67,651		194.21		216.3		45.300

				546814.6		691115.1		553.87		555.84		724.559

								1.967		555.837

		2018		Добыча нефтяного сырья (с конденсатом) в России по МСФО 2018г, тыс.т		Добыча газа в России по МСФО 2018 г, млн. куб. м

		Прочие		73,810		54,917

		Операторы СРП		13,900		27,890

		ПАО НК 'РуссНефть'		7,111		2,620

		ПАО 'НОВАТЭК'		11,700		49,910

		ПАО 'Татнефть'		29,530		963						https://www.rbc.ru/economics/04/01/2019/5c24c4089a7947918053e77b

		ПАО 'Газпром нефть'		60,200		17,750

		ОАО 'Сургутнефтегаз'		60,890		9,670

		ПАО 'ЛУКойл'		82,400		21,050

		ПАО НК 'Роснефть		216,300		45,300

		Добыча 2018 всего		555841.0		725170.0

				1.4%

				7110955.933

		ГАЗПРОМ				495100

				555841		175,153

				482,031

		2019		Добыча нефтяного сырья (с конденсатом) в России 2019 год, тыс.т		Добыча газа в России 2019 год, млн. куб. м

		Прочие		75,448		39,467				2.2%

		Операторы СРП		14,700		28,573				5.8%

		ПАО НК 'РуссНефть'		7,122		2,452				0.2%

		ПАО 'НОВАТЭК'		11,900		70,052				1.7%

		ПАО 'Татнефть'		29,790		968				0.9%

		ПАО 'Газпром нефть'		60,460		20,699				0.4%

		ОАО 'Сургутнефтегаз'		60,700		9,629				-0.3%

		ПАО 'ЛУКойл'		82,400		20,501				0.0%

		ПАО НК 'Роснефть		217,680		44,053				0.6%

		Добыча 2019 всего		560200		737594

				0.2%

				7122.2

				https://tass.ru/ekonomika/7458697

				560200		196,927

				484,752

		ГАЗПРОМ				501200

		2020		Добыча нефтяного сырья (с конденсатом) в России 2020 год, тыс.т		Добыча газа в России 2020 год, млн. куб. м

		Прочие		93,734		45,489				24.2%		106667.023

		Операторы СРП		18,576		30,499				26.4%		18576.153

		ПАО НК 'РуссНефть'		6,400		2,182				-10.1%		6400.054

		ПАО 'НОВАТЭК'		8,059		72,968				-32.3%		8059.233

		ПАО 'Татнефть'		26,014		831				-12.7%		26013.504

		ПАО 'Газпром нефть'		38,923		23,493				-35.6%		38922.706

		ОАО 'Сургутнефтегаз'		54,752		9,185				-9.8%		54751.962

		ПАО 'ЛУКойл'		73,432		20,812				-10.9%		73432.202

		ПАО НК 'Роснефть		192,888		52,900				-11.4%		179955.096

		Добыча 2020 всего		512778		258360

				-10.1%

				6400.1

						712,860

				512680		212,871

				419,044

		ГАЗПРОМ				454500

		2021		Добыча нефтяного сырья (с конденсатом) в России 2021 год, тыс.т		Добыча газа в России 2021 год (без учета ПАО "Газпром"), млн. куб. м

		Прочие		124,116		41,636				32.4%		106667.023

		Операторы СРП		16,890		28,880				-9.1%		18576.153

		ПАО НК 'РуссНефть'		6,684		2,165				4.4%		6400.054

		ПАО 'НОВАТЭК'		8,050		77,220				-0.1%		8059.233

		ПАО 'Татнефть'		27,830		849				7.0%		26013.504

		ПАО 'Газпром нефть'		38,570		25,780				-0.9%		38922.706

		ОАО 'Сургутнефтегаз'		55,450		9,070				1.3%		54751.962

		ПАО 'ЛУКойл'		75,730		19,080				3.1%		73432.202

		ПАО НК 'Роснефть		170,730		42,820				-11.5%		179955.096

		Добыча 2020 всего		524050		247500

		Рост РуссНефть к 2020 нефть		4.4%

				524050

				399,934

				124,116

		ГАЗПРОМ				514800

		газ		762300

				205,864

				556,436		41,636
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Добыча нефти НК Россия

		



Добыча газа в России 2017г, млн. куб. м

Добыча нефтяного сырья (с конденсатом) в России по МСФО 2017г, тыс.т



курс долл и котировки 2015-2020

		



Добыча газа в России по МСФО 2018 г, млн. куб. м

Добыча нефтяного сырья (с конденсатом) в России по МСФО 2018г, тыс.т



Добыча в Росии 2000-2021

		



Добыча газа в России 2019 год, млн. куб. м

Добыча нефтяного сырья (с конденсатом) в России 2019 год, тыс.т



Лист1

		



Добыча газа в России 2020 год, млн. куб. м

Добыча нефтяного сырья (с конденсатом) в России 2020 год, тыс.т



		



Добыча газа в России 2021 год (без учета ПАО "Газпром"), млн. куб. м

Добыча нефтяного сырья (с конденсатом) в России 2021 год, тыс.т



								Цена на нефть марки Brent, $/барр		Цена на нефть марки Urals, $/барр		Обменный курс ЦБ РФ, руб/$														Курс руб/$		Инфляция, %		Urals, $/барр.		Brent, $/барр.

				2015		Jan-15		48.4		46.1		60												2014		33.4646645161		0.0059		106.73				2014

						Feb-15		57.9		57.3		59														35.2259642857		0.007		107.72

						Mar-15		55.8		54.2		58														36.2123516129		0.0102		106.76

						Apr-15		59.4		58.6		56														35.6625133333		0.009		106.7

						May-15		64.6		63.1		57														34.9307548387		0.009		107.71

						Jun-15		62.4		60.7		58														34.4088866667		0.0062		109.05

						Jul-15		55.9		55.6		60														34.6390451613		0.0049		105.15

						Aug-15		47.0		45.3		60														36.1113483871		0.0024		100.78

						Sep-15		47.2		46.6		58														37.8765733333		0.0065		95.62

						Oct-15		48.1		46.6		58														40.771		0.0082		86.35

						Nov-15		44.4		41.7		59														45.9143		0.0128		78.32

						Dec-15		37.7		36.2		59														55.5389225806		0.0262		60.9

				2016		Jan-16		38.0		28.5		78												2015		61.8773096774		0.0385		46.14		48.42		2015

						Feb-16		32.0		30.3		77														64.6833142857		0.0222		57.31		57.93

						Mar-16		39.3		36.4		70														60.2562645161		0.0121		54.19		55.79

						Apr-16		42.8		39.3		67														52.9335766667		0.0046		58.6		59.39

						May-16		47.1		44.6		66														50.5895		0.0035		63.07		64.56

						Jun-16		49.8		46.2		65														54.5085633333		0.0019		60.67		62.35

						Jul-16		46.6		43.3		64														57.0786645161		0.008		55.6		55.87

						Aug-16		46.4		43.7		65														65.2040580645		0.0035		45.29		46.99

						Sep-16		47.7		44.2		65														66.77489		0.0057		46.58		47.23

						Oct-16		51.0		47.6		63														63.0870741935		0.0074		46.61		48.12

						Nov-16		48.0		43.5		64														65.0336933333		0.0075		41.72		44.42

						Dec-16		54.4		51.9		62														69.6801		0.0077		36.24		37.72

				2017		Jan-17		56.0		53.0		65												2016		76.2771		0.0096		28.53		38		2016

						Feb-17		56.0		53.3		65														77.3032785714		0.0063		30.34		32

						Mar-17		53.4		49.6		60														70.5101322581		0.0046		36.37		39.25

						Apr-17		53.5		50.9		53														66.69208		0.0044		39.34		42.78

						May-17		50.7		49.0		50														65.6679548387		0.0041		44.59		47.09

						Jun-17		47.9		45.4		54														65.31235		0.0036		46.23		49.78

						Jul-17		49.5		47.8		57														64.3422741935		0.0054		43.31		46.63

						Aug-17		51.8		51.2		65														64.9292645161		0.0001		43.69		46.37

						Sep-17		55.7		54.6		67														64.60117		0.0017		44.22		47.68

						Oct-17		58.9		54.8		63														62.6810419355		0.0043		47.61		51

						Nov-17		62.3		54.5		65														64.3658066667		0.0044		43.53		47.97

						Dec-17		64.1		54.3		70														62.2006290323		0.004		51.9		54.44

				2018		Jan-18		69.2		68.6		56.8												2017		59.9583354839		0		53.03		55.98		2017

						Feb-18		65.2		63.1		56.8														58.4000178571		0		53.3		55.95

						Mar-18		65.9		63.6		57.0														58.1090870968		0		49.61		53.38

						Apr-18		71.8		69.1		60.5														56.43145		0		50.91		53.54

						May-18		76.9		75.1		62.2														57.1720032258		0		48.96		50.66

						Jun-18		74.3		73.1		62.7														57.8310766667		0		45.41		47.91

						Jul-18		74.3		72.8		62.9														59.6706580645		0		47.8		49.51

						Aug-18		72.6		71.5		66.1														59.6497129032		0		51.15		51.82

						Sep-18		78.9		78.1		67.7														57.6953466667		0		54.63		55.74

						Oct-18		81.2		79.6		65.9														57.7304741935		0		54.8		58.91

						Nov-18		64.7		64.4		66.2														58.92122		0		54.529		62.33

						Dec-18		57.4		57.38		67.3														58.5887548387		0		54.2775		64.05

				2019		Jan-19		59.5		59.8		67.3

						Feb-19		64.0		63.9		65.9						Среднегодовой обменный курс		Обменный курс ЦБ РФ на конец года		ср. годовая стоим Urals, $/барр		ср. годовая стоим Brent, $/барр

						Mar-19		66.1		66.0		65.1				2014		38.4		56.3

						Apr-19		71.3		71.7		64.6				2015		61.0		72.9

						May-19		71.1		71.3		64.8				2016		67.0		60.7		41.9

						Jun-19		64.1		62.4		64.2				2017		58.4		57.0		53.03

						Jul-19		64.0		63.4		63.2				2018		62.7		69.6		70.01

						Aug-19		59.0		59.2		65.5				2019		64.7		61.9		63.59		64.30

						Sep-19		62.8		61.1		65.0				2020		72.1		73.9		41.73		43.21

						Oct-19		59.7		58.8		64.4								на 31.12.20

						Nov-19		63.0		63.8		63.9

						Dec-19		67.0		65.47		62.9

				2020		Jan-19		64.0		59.8		61.8

						Feb-19		55.4		63.9		64.0

						Mar-19		33.8		66.0		73.7

						Apr-19		26.6		71.7		74.8

						May-19		32.5		71.3		72.5

						Jun-19		40.7		62.4		69.2

						Jul-19		43.2		63.4		71.3

						Aug-19		45.1		59.2		73.8

						Sep-19		41.9		61.1		75.7

						Oct-19		41.5		58.8		77.7

						Nov-19		43.7		63.8		76.8

						Dec-19		50.2		65.47		74.2

						Год		43.2		63.9		72.1





		



Цена на нефть марки Brent, $/барр

Цена на нефть марки Urals, $/барр

Обменный курс ЦБ РФ, руб/$

долл. США/барр.

руб./долл.США



		



Среднегодовой обменный курс

Обменный курс ЦБ РФ на конец года



		

								ДИНАМИКА ДОБЫЧИ НЕФТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, млн.тонн

								год		добыча		mbbl/day

								1901		0.6		0.01		7.32		365

								1905		0.7		0.01		7.32		365

								1910		1.2		0.02		7.32		365

								1913		1.3		0.03		7.32		365

								1915		1.6		0.03		7.32		365

								1920		0.9		0.02		7.32		366

								1928		3.7		0.07		7.32		366

								1929		4.6		0.09		7.32		365

								1930		7.4		0.15		7.32		365

								1932		8.8		0.18		7.32		366

								1937		5.7		0.11		7.32		365

								1940		7.0		0.14		7.32		366

								1945		5.7		0.11		7.32		365

								1950		18		0.37		7.32		365

								1955		49		0.99		7.32		365

								1960		119		2.38		7.32		366

								1970		285		5.72		7.32		365

								1980		547		10.94		7.32		366

								1985		542		10.87		7.32		365

								1986		561		11.26		7.32		365

								1987		569		11.42		7.32		365

								1988		569		11.38		7.32		366

								1989		552		11.07		7.32		365

								1990		516		10.35		7.32		365

								1991		462		9.27		7.32		365

								1992		399		8.01		7.32		365

								1993		354		7.10		7.32		365

								1994		318		6.38		7.32		365

								1995		307		6.16		7.32		365

								1996		301		6.02		7.32		366

								1997		306		6.14		7.32		365

								1998		304		6.10		7.32		365

								1999		305		6.12		7.32		365

								2000		323		6.46		7.32		366

								2001		348		6.98		7.32		365

								2002		380		7.62		7.32		365

								2003		421		8.45		7.32		365

								2004		459		9.18		7.32		366

								2005		470		9.43		7.32		365

								2006		481		9.65		7.32		365

								2007		491		9.85		7.32		365

								2008		488		9.76		7.32		366

								2009		494		9.91		7.32		365

								2010		505		10.13		7.32		365

								2011		511		10.25		7.32		365

								2012		518		10.36		7.32		366

								2013		523		10.49		7.32		365

								2014		527		10.57		7.32		365

								2015		534		10.71		7.32		365

								2016		548		10.95		7.32		366

								2017		547		10.97		7.32		365

								2018		556		11.15		7.32		365

								2019		560		11.24		7.32		365

								2020		513		10.26		7.32		366

								2021		524		10.51		7.32		365

												2.2%





		



добыча

Добыча нефти с конденсатом в России, млн. тонн в год



		



добыча

Добыча нефти с конденсатом в России, млн. тонн в год



		



mbbl/day

Среднесуточная добыча нефти в России, млн. барр/день



		



Октябрь 2019-6 января 2020: Рост котировок Brent/Urals Снижение напряженности в торговых отношениях США-Китай
Продление сделки ОПЕК+ до 1 марта 2020 года

6.01- 9.01.2020: падение котировок Brent/Urals с 69 до 65$/bl - атака США на Иран (ликвидация иранского генерала). 
9.01- 10.02 Снижение котировок 65-53$/bl -  замедление на фоне снижения потребления в Китае - распространение коронавируса замедление мировой экономики от коронавируса, сокращение авиаперелетов
10.02-20.02 Рост 53 до 60$/bl 
20.02-28.02 - Обвал с 60 до 50 $/bl в связи с ухудшением ситуации в Китае распространение коронавируса
28.02-03.03 Рост до 53$/bl на ожиданиях рынка по продлению следки ОПЕК+ или увелиичения ограничения до 1,500 млн bbL с Саудовской Аравией
04.03-10.03 Обвал рынка до 36,7 $/bl на фоне разрыва сделки ОПЕК+, Саудовская Аравия наращивает добычу
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По данным ЦДУ ТЭК
В 2019 году российские компании демонстрировали новый постсоветский рекорд добычи - 560,2 млн тонн нефти с газовым конденсатом. Но в 2020 году добыча нефти в России упала до минимальной отметки за последние 10 лет.
ОПЕК ожидает в 2022 году рост спроса на 4,2 млн баррелей в сутки до уровня 100,8 млн баррелей в сутки. Ожидания Международного энергетического агентства менее оптимистичны: спрос может вырасти на 3,3 млн баррелей в сутки до уровня 99,7 млн баррелей в сутки.
Аналитики Bernstein считают, что в 2022 году на реализацию новых нефтяных проектов будут негативно влиять рост мировой инфляции на фоне дефицита морских строительных судов, переориентированных на проекты шельфовой ветроэнергетики; отмечают рост продаж внедорожников, потребляющих больше топлива, чем легковые автомобили и сокращение коммерческих запасов нефти. Все это может привести к новому скачку цен на нефть.
 Поэтому эксперты не исключают начала нового цикла высоких цен на нефть уже в конце 2022 года. Рост цены на нефть свыше $120 за баррель предрекают аналитики Bank of America, объясняя его ростом цен на альтернативные виды углеводородов. 
Кроме того, наблюдатели называют несколько рисков, которые могут увеличить волатильность нефтяных цен: первый – это появление новых штаммов коронавируса и их распространение, что может привести к введению новых страновых ограничений – и это основной краткосрочный риск; второй – несогласованность позиций членов ОПЕК+ при принятии решений, что также приведет к разбалансировке рынка; третий – возникновение локальной геополитической напряженности с возможным санкционным давлением. В долгосрочной перспективе основным риском называют постепенный переход к низкоуглеродной экономике.
ПАО НК «РуссНефть» входит в десятку крупнейших нефтедобывающих компаний ТЭК России. В 2021 году объем добычи ПАО НК «РуссНефть» составил 6,684 млн тонн нефти, природного газа – 280 млн кубометров, попутного нефтяного газа – 1 885 млн кубометров.  На 01.01.2022 запасы нефти с конденсатом категорий АВ1С1+В2С2 составили 635 млн. тонн, категории 2Р – 224 млн. тонн. Восполнение добычи запасами ТРИЗ категорий АВ1С1+В2С2 оставило 149%, при общем восполнении запасов на 115%.
file_1.xls
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Добыча газа в России 2021 год (без учета ПАО "Газпром"), млн. куб. м

Добыча нефтяного сырья (с конденсатом) в России 2021 год, тыс.т
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Добыча нефти НК Россия

								https://www.interfax.ru/business/644895		https://tass.ru/ekonomika/5971425

				2017						2018

		2017		Добыча нефтяного сырья (с конденсатом) в России по МСФО 2017г, тыс.т		Добыча газа в России 2017г, млн. куб. м						Добыча газа в России по МСФО, млн. куб. м

		Прочие		61,203		2,123		81.44		73.81		547.820

		Операторы СРП		12,170		16,881		18.71		13.9		27.890

		Славнефть						13.81				0.935

		АО 'Нефтегазхолдинг'		2,114		750

		ПАО НК 'РуссНефть'		7,015		2,352		7.11		7.11		2.620

		ПАО АНК 'Башнефть		10,040		341		18.95				0.651

		ПАО 'НОВАТЭК'		11,786		63,512		7.63		11.7		49.910

		ПАО 'Татнефть'		28,939		950		29.53		29.53		0.963

		ПАО 'Газпром нефть'		59,943		33,429		39.49		60.2		17.750

		ОАО 'Сургутнефтегаз'		60,545		9,957		60.89		60.89		9.670

		ПАО 'ЛУКойл'		82,244		21,169		82.1		82.4		21.050

		ПАО НК 'Роснефть		210,816		67,651		194.21		216.3		45.300

				546814.6		691115.1		553.87		555.84		724.559

								1.967		555.837

		2018		Добыча нефтяного сырья (с конденсатом) в России по МСФО 2018г, тыс.т		Добыча газа в России по МСФО 2018 г, млн. куб. м

		Прочие		73,810		54,917

		Операторы СРП		13,900		27,890

		ПАО НК 'РуссНефть'		7,111		2,620

		ПАО 'НОВАТЭК'		11,700		49,910

		ПАО 'Татнефть'		29,530		963						https://www.rbc.ru/economics/04/01/2019/5c24c4089a7947918053e77b

		ПАО 'Газпром нефть'		60,200		17,750

		ОАО 'Сургутнефтегаз'		60,890		9,670

		ПАО 'ЛУКойл'		82,400		21,050

		ПАО НК 'Роснефть		216,300		45,300

		Добыча 2018 всего		555841.0		725170.0

				1.4%

				7110955.933

		ГАЗПРОМ				495100

				555841		175,153

				482,031

		2019		Добыча нефтяного сырья (с конденсатом) в России 2019 год, тыс.т		Добыча газа в России 2019 год, млн. куб. м

		Прочие		75,448		39,467				2.2%

		Операторы СРП		14,700		28,573				5.8%

		ПАО НК 'РуссНефть'		7,122		2,452				0.2%

		ПАО 'НОВАТЭК'		11,900		70,052				1.7%

		ПАО 'Татнефть'		29,790		968				0.9%

		ПАО 'Газпром нефть'		60,460		20,699				0.4%

		ОАО 'Сургутнефтегаз'		60,700		9,629				-0.3%

		ПАО 'ЛУКойл'		82,400		20,501				0.0%

		ПАО НК 'Роснефть		217,680		44,053				0.6%

		Добыча 2019 всего		560200		737594

				0.2%

				7122.2

				https://tass.ru/ekonomika/7458697

				560200		196,927

				484,752

		ГАЗПРОМ				501200

		2020		Добыча нефтяного сырья (с конденсатом) в России 2020 год, тыс.т		Добыча газа в России 2020 год, млн. куб. м

		Прочие		93,734		45,489				24.2%		106667.023

		Операторы СРП		18,576		30,499				26.4%		18576.153

		ПАО НК 'РуссНефть'		6,400		2,182				-10.1%		6400.054

		ПАО 'НОВАТЭК'		8,059		72,968				-32.3%		8059.233

		ПАО 'Татнефть'		26,014		831				-12.7%		26013.504

		ПАО 'Газпром нефть'		38,923		23,493				-35.6%		38922.706

		ОАО 'Сургутнефтегаз'		54,752		9,185				-9.8%		54751.962

		ПАО 'ЛУКойл'		73,432		20,812				-10.9%		73432.202

		ПАО НК 'Роснефть		192,888		52,900				-11.4%		179955.096

		Добыча 2020 всего		512778		258360

				-10.1%

				6400.1

						712,860

				512680		212,871

				419,044

		ГАЗПРОМ				454500

		2021		Добыча нефтяного сырья (с конденсатом) в России 2021 год, тыс.т		Добыча газа в России 2021 год (без учета ПАО "Газпром"), млн. куб. м

		Прочие		124,116		41,636				32.4%		106667.023

		Операторы СРП		16,890		28,880				-9.1%		18576.153

		ПАО НК 'РуссНефть'		6,684		2,165				4.4%		6400.054

		ПАО 'НОВАТЭК'		8,050		77,220				-0.1%		8059.233

		ПАО 'Татнефть'		27,830		849				7.0%		26013.504

		ПАО 'Газпром нефть'		38,570		25,780				-0.9%		38922.706

		ОАО 'Сургутнефтегаз'		55,450		9,070				1.3%		54751.962

		ПАО 'ЛУКойл'		75,730		19,080				3.1%		73432.202

		ПАО НК 'Роснефть		170,730		42,820				-11.5%		179955.096

		Добыча 2020 всего		524050		247500

		Рост РуссНефть к 2020 нефть		4.4%

				524050

				399,934

				124,116

		ГАЗПРОМ				514800

		газ		762300

				205,864

				556,436		41,636
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Добыча нефти НК Россия

		



Добыча газа в России 2017г, млн. куб. м

Добыча нефтяного сырья (с конденсатом) в России по МСФО 2017г, тыс.т



курс долл и котировки 2015-2020

		



Добыча газа в России по МСФО 2018 г, млн. куб. м

Добыча нефтяного сырья (с конденсатом) в России по МСФО 2018г, тыс.т



Добыча в Росии 2000-2021

		



Добыча газа в России 2019 год, млн. куб. м

Добыча нефтяного сырья (с конденсатом) в России 2019 год, тыс.т



Лист1

		



Добыча газа в России 2020 год, млн. куб. м

Добыча нефтяного сырья (с конденсатом) в России 2020 год, тыс.т



		



Добыча газа в России 2021 год (без учета ПАО "Газпром"), млн. куб. м

Добыча нефтяного сырья (с конденсатом) в России 2021 год, тыс.т



								Цена на нефть марки Brent, $/барр		Цена на нефть марки Urals, $/барр		Обменный курс ЦБ РФ, руб/$														Курс руб/$		Инфляция, %		Urals, $/барр.		Brent, $/барр.

				2015		Jan-15		48.4		46.1		60												2014		33.4646645161		0.0059		106.73				2014

						Feb-15		57.9		57.3		59														35.2259642857		0.007		107.72

						Mar-15		55.8		54.2		58														36.2123516129		0.0102		106.76

						Apr-15		59.4		58.6		56														35.6625133333		0.009		106.7

						May-15		64.6		63.1		57														34.9307548387		0.009		107.71

						Jun-15		62.4		60.7		58														34.4088866667		0.0062		109.05

						Jul-15		55.9		55.6		60														34.6390451613		0.0049		105.15

						Aug-15		47.0		45.3		60														36.1113483871		0.0024		100.78

						Sep-15		47.2		46.6		58														37.8765733333		0.0065		95.62

						Oct-15		48.1		46.6		58														40.771		0.0082		86.35

						Nov-15		44.4		41.7		59														45.9143		0.0128		78.32

						Dec-15		37.7		36.2		59														55.5389225806		0.0262		60.9

				2016		Jan-16		38.0		28.5		78												2015		61.8773096774		0.0385		46.14		48.42		2015

						Feb-16		32.0		30.3		77														64.6833142857		0.0222		57.31		57.93

						Mar-16		39.3		36.4		70														60.2562645161		0.0121		54.19		55.79

						Apr-16		42.8		39.3		67														52.9335766667		0.0046		58.6		59.39

						May-16		47.1		44.6		66														50.5895		0.0035		63.07		64.56

						Jun-16		49.8		46.2		65														54.5085633333		0.0019		60.67		62.35

						Jul-16		46.6		43.3		64														57.0786645161		0.008		55.6		55.87

						Aug-16		46.4		43.7		65														65.2040580645		0.0035		45.29		46.99

						Sep-16		47.7		44.2		65														66.77489		0.0057		46.58		47.23

						Oct-16		51.0		47.6		63														63.0870741935		0.0074		46.61		48.12

						Nov-16		48.0		43.5		64														65.0336933333		0.0075		41.72		44.42

						Dec-16		54.4		51.9		62														69.6801		0.0077		36.24		37.72

				2017		Jan-17		56.0		53.0		65												2016		76.2771		0.0096		28.53		38		2016

						Feb-17		56.0		53.3		65														77.3032785714		0.0063		30.34		32

						Mar-17		53.4		49.6		60														70.5101322581		0.0046		36.37		39.25

						Apr-17		53.5		50.9		53														66.69208		0.0044		39.34		42.78

						May-17		50.7		49.0		50														65.6679548387		0.0041		44.59		47.09

						Jun-17		47.9		45.4		54														65.31235		0.0036		46.23		49.78

						Jul-17		49.5		47.8		57														64.3422741935		0.0054		43.31		46.63

						Aug-17		51.8		51.2		65														64.9292645161		0.0001		43.69		46.37

						Sep-17		55.7		54.6		67														64.60117		0.0017		44.22		47.68

						Oct-17		58.9		54.8		63														62.6810419355		0.0043		47.61		51

						Nov-17		62.3		54.5		65														64.3658066667		0.0044		43.53		47.97

						Dec-17		64.1		54.3		70														62.2006290323		0.004		51.9		54.44

				2018		Jan-18		69.2		68.6		56.8												2017		59.9583354839		0		53.03		55.98		2017

						Feb-18		65.2		63.1		56.8														58.4000178571		0		53.3		55.95

						Mar-18		65.9		63.6		57.0														58.1090870968		0		49.61		53.38

						Apr-18		71.8		69.1		60.5														56.43145		0		50.91		53.54

						May-18		76.9		75.1		62.2														57.1720032258		0		48.96		50.66

						Jun-18		74.3		73.1		62.7														57.8310766667		0		45.41		47.91

						Jul-18		74.3		72.8		62.9														59.6706580645		0		47.8		49.51

						Aug-18		72.6		71.5		66.1														59.6497129032		0		51.15		51.82

						Sep-18		78.9		78.1		67.7														57.6953466667		0		54.63		55.74

						Oct-18		81.2		79.6		65.9														57.7304741935		0		54.8		58.91

						Nov-18		64.7		64.4		66.2														58.92122		0		54.529		62.33

						Dec-18		57.4		57.38		67.3														58.5887548387		0		54.2775		64.05

				2019		Jan-19		59.5		59.8		67.3

						Feb-19		64.0		63.9		65.9						Среднегодовой обменный курс		Обменный курс ЦБ РФ на конец года		ср. годовая стоим Urals, $/барр		ср. годовая стоим Brent, $/барр

						Mar-19		66.1		66.0		65.1				2014		38.4		56.3

						Apr-19		71.3		71.7		64.6				2015		61.0		72.9

						May-19		71.1		71.3		64.8				2016		67.0		60.7		41.9

						Jun-19		64.1		62.4		64.2				2017		58.4		57.0		53.03

						Jul-19		64.0		63.4		63.2				2018		62.7		69.6		70.01

						Aug-19		59.0		59.2		65.5				2019		64.7		61.9		63.59		64.30

						Sep-19		62.8		61.1		65.0				2020		72.1		73.9		41.73		43.21

						Oct-19		59.7		58.8		64.4								на 31.12.20

						Nov-19		63.0		63.8		63.9

						Dec-19		67.0		65.47		62.9

				2020		Jan-19		64.0		59.8		61.8

						Feb-19		55.4		63.9		64.0

						Mar-19		33.8		66.0		73.7

						Apr-19		26.6		71.7		74.8

						May-19		32.5		71.3		72.5

						Jun-19		40.7		62.4		69.2

						Jul-19		43.2		63.4		71.3

						Aug-19		45.1		59.2		73.8

						Sep-19		41.9		61.1		75.7

						Oct-19		41.5		58.8		77.7

						Nov-19		43.7		63.8		76.8

						Dec-19		50.2		65.47		74.2

						Год		43.2		63.9		72.1





		



Цена на нефть марки Brent, $/барр

Цена на нефть марки Urals, $/барр

Обменный курс ЦБ РФ, руб/$

долл. США/барр.

руб./долл.США



		



Среднегодовой обменный курс

Обменный курс ЦБ РФ на конец года



		

								ДИНАМИКА ДОБЫЧИ НЕФТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, млн.тонн

								год		добыча		mbbl/day

								1901		0.6		0.01		7.32		365

								1905		0.7		0.01		7.32		365

								1910		1.2		0.02		7.32		365

								1913		1.3		0.03		7.32		365

								1915		1.6		0.03		7.32		365

								1920		0.9		0.02		7.32		366

								1928		3.7		0.07		7.32		366

								1929		4.6		0.09		7.32		365

								1930		7.4		0.15		7.32		365

								1932		8.8		0.18		7.32		366

								1937		5.7		0.11		7.32		365

								1940		7.0		0.14		7.32		366

								1945		5.7		0.11		7.32		365

								1950		18		0.37		7.32		365

								1955		49		0.99		7.32		365

								1960		119		2.38		7.32		366

								1970		285		5.72		7.32		365

								1980		547		10.94		7.32		366

								1985		542		10.87		7.32		365

								1986		561		11.26		7.32		365

								1987		569		11.42		7.32		365

								1988		569		11.38		7.32		366

								1989		552		11.07		7.32		365

								1990		516		10.35		7.32		365

								1991		462		9.27		7.32		365

								1992		399		8.01		7.32		365

								1993		354		7.10		7.32		365

								1994		318		6.38		7.32		365

								1995		307		6.16		7.32		365

								1996		301		6.02		7.32		366

								1997		306		6.14		7.32		365

								1998		304		6.10		7.32		365

								1999		305		6.12		7.32		365

								2000		323		6.46		7.32		366

								2001		348		6.98		7.32		365

								2002		380		7.62		7.32		365

								2003		421		8.45		7.32		365

								2004		459		9.18		7.32		366

								2005		470		9.43		7.32		365

								2006		481		9.65		7.32		365

								2007		491		9.85		7.32		365

								2008		488		9.76		7.32		366

								2009		494		9.91		7.32		365

								2010		505		10.13		7.32		365

								2011		511		10.25		7.32		365

								2012		518		10.36		7.32		366

								2013		523		10.49		7.32		365

								2014		527		10.57		7.32		365

								2015		534		10.71		7.32		365

								2016		548		10.95		7.32		366

								2017		547		10.97		7.32		365

								2018		556		11.15		7.32		365

								2019		560		11.24		7.32		365

								2020		513		10.26		7.32		366

								2021		524		10.51		7.32		365

												2.2%





		



добыча

Добыча нефти с конденсатом в России, млн. тонн в год



		



добыча

Добыча нефти с конденсатом в России, млн. тонн в год



		



mbbl/day

Среднесуточная добыча нефти в России, млн. барр/день



		



Октябрь 2019-6 января 2020: Рост котировок Brent/Urals Снижение напряженности в торговых отношениях США-Китай
Продление сделки ОПЕК+ до 1 марта 2020 года

6.01- 9.01.2020: падение котировок Brent/Urals с 69 до 65$/bl - атака США на Иран (ликвидация иранского генерала). 
9.01- 10.02 Снижение котировок 65-53$/bl -  замедление на фоне снижения потребления в Китае - распространение коронавируса замедление мировой экономики от коронавируса, сокращение авиаперелетов
10.02-20.02 Рост 53 до 60$/bl 
20.02-28.02 - Обвал с 60 до 50 $/bl в связи с ухудшением ситуации в Китае распространение коронавируса
28.02-03.03 Рост до 53$/bl на ожиданиях рынка по продлению следки ОПЕК+ или увелиичения ограничения до 1,500 млн bbL с Саудовской Аравией
04.03-10.03 Обвал рынка до 36,7 $/bl на фоне разрыва сделки ОПЕК+, Саудовская Аравия наращивает добычу
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По данным ЦДУ ТЭК
В отчетном году Компания начала работу по инвентаризации источников выбросов и формированию стратегии по достижению углеродной нейтральности. Активно реализуются программы по сокращению сжигания попутного нефтяного газа, где уровень утилизации составил 96%, по сокращению энергопотребления и повышению энергоэффективности производственных процессов, по обеспечению восстановления биоресурса реализацией программы высадки деревьев в регионах присутствия Компании.
Менеджмент ПАО НК «РуссНефть» готов к реализации новой среднесрочной стратегии, которая предполагает выход Компании на годовую добычу в 7 млн тонн. Эта стратегия базируется на продолжении реализации программы разбуривания Тагринского и Верхне-Шапшинского месторождений, ввода в разработку Восточно-Каменного месторождения в 2023 году, а также бурения на целевых активах: Западно-Варьеганском, Южно-Первомайском, Радищевско-Гартовском, Перелюбском, Камелик-Первомайском, Северо-Зимницком, Поселковом и Столбовом месторождениях.
Результаты деятельности Компании в целом соответствуют тенденциям развития отрасли и оцениваются как удовлетворительные. ПАО «НК «Русснефть» оценивает достигнутые фактические показатели в отчетном периоде приемлемыми относительно запланированных.
Эмитент осуществляет реализацию добытых нефти, газа и газового конденсата на территории России, а также на внешних рынках. В этой связи основную конкурентную среду Эмитента составляют компании и самостоятельные объединения на территории Российской Федерации, имеющие лицензии на добычу нефти, а равно международные нефтедобывающие концерны.
Поскольку все российские нефтяные компании поставляют нефть на экспорт в объемах и пропорциях, основанных на принципах равнодоступности к транспортной инфраструктуре, прямая конкуренция на экспортном рынке отсутствует.
Кроме того, так как нефть и нефтепродукты являются товарами, качество которых должно быть выдержано на уровне государственных стандартов, но которым сложно придать какие-либо дополнительные свойства, чтобы сделать их более привлекательными для потребителя, перечень факторов, способствующих поддержанию конкурентоспособности Эмитента на должном уровне, ограничен.
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
Добыча
В 2021 году ПАО НК «РуссНефть» осуществляло добычу на 101 месторождении, суммарный объем добычи нефти Компанией составил 6,684 млн тонн, природного газа – 0,280 млрд м3 и попутного нефтяного газа – 1,885 млрд м3.  
Динамика добычи нефти, свободного газа, попутного газа
 
Группа
2020
2021

Нефть (млн т)
Газ 
(млрд м3 )
ПНГ (млрд м3 )
Нефть (млн т)
Газ 
(млрд м3 )
ПНГ (млрд м3 )
Западно-Сибирская
4,943
0
1,837
5,280
0
1,8105
Поволжская
1,210
0,265
0,052
1,135
0,278
0,046
Центрально-Сибирская
0,247
0,004
0,024
0,269
0,002
0,029
Итого
6,400
0,269
1,913
6,684
0,280
1,885
                                                       
Среднесуточная добыча нефти, тонн/сутки
Группа
2020
2021
Западно-Сибирская
13505
14466
Поволжская
3305
3110
Центрально-Сибирская
676
736

Базовая добыча
В 2021 году за счет проведенных мероприятий был достигнут темп падения базовой добычи по Компании на 16% (4,5 п.п.) ниже, чем в 2020 году. (минимальный за последние 10 лет). За счет внедрения «Комплексной системы оптимизации разработки месторождений» в течение последних трех лет обеспечено снижение темпов падения базовой добычи более чем на 25 % (в среднем 3 п.п. в год). 
В 2022 году прогнозируется сохранение показателя на достигнутом уровне. 
Бурение
ПАО НК «РуссНефть» ведет активную работу в направлении строительства новых скважин и вовлечения в разработку новых запасов. 
Общее количество введенных скважин по состоянию на конец 2021 года составило 113 штук, в том числе 104 нефтяных и 9 водозаборных (далее – ВДЗ). Увеличение объемов бурения относительно 2020 года произошло за счет возобновления работ по вовлечению в разработку Ачимовских отложений на Тагринском месторождении. 
Ввод новых нефтяных скважин из бурения (шт.)
Группа
2020
2021
Западно-Сибирская
83
(в т.ч. 7 ВДЗ)
113
(в т.ч. 9 ВДЗ)
Поволжская
0
0
Центрально-Сибирская
0
0
Итого
83
(в т.ч. 7 ВДЗ)
113
(в т.ч. 9 ВДЗ)

В 2021 году на нефтяном рынке сложилась более благоприятная ситуация, чем годом ранее – факторы цены на нефть и послабления в ограничении добычи нефти по ОПЕК позволили в течение года стабилизировать добычу нефти и нарастить её к концу года. Тем не менее, Стратегия Компании по-прежнему связана с приоритетом в сторону максимального сохранения маржинальной добычи и с оптимизацией затрат. 
Дальнейшая Стратегия Компании направлена на долгосрочное устойчивое развитие. Долгосрочный прогноз предполагает возможность увеличения объемов добычи до уровня 8 млн тонн в год к 2028 году. 
Реализация
Внутренний рынок
Газ
В 2021 году объем поставок природного и попутного нефтяного газа Компанией составил 2 млрд м3, что соответствует уровню 2020 года. На Приволжский федеральный округ пришлось 14,3% от суммарного объема продаж или 286 млн м3. Остальные объемы газа в размере 85,7% от суммарного объема продаж или 1,7 млрд м3 были реализованы в Уральском и Сибирском федеральных округах, где основным потребителем является ПАО «СИБУР Холдинг», в адрес которого в рамках долгосрочного контракта было поставлено 1,5 млрд м3.

Нефть
Суммарный объем поставок нефти на внутреннем рынке в 2021 году составил 5,3 млн тонн, что на 17% выше аналогичного показателя за 2020 год. Основной объем нефти в размере 2,5 млн тонн был реализован в адрес ООО «Афипский НПЗ». Остальной объем поставлялся на прочие нефтеперерабатывающие заводы, такие как АО "Газпромнефть-ОНПЗ", ПАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод», «Яйский нефтеперерабатывающий завод», ООО "Томскнефтепереработка", ООО "Славянск ЭКО", ООО "АНГК", ООО "ВПК-Ойл" и ООО «Итатский нефтеперерабатывающий завод». Увеличение объема поставок нефти на внутреннем рынке РФ в 2021 году возникло за счет перераспределения ресурсов с экспортных направлений. 
В основе взаимодействия с нефтеперерабатывающими заводами лежат долгосрочные контракты на рыночных условиях, которые могут быть пересмотрены при резком изменении конъюнктуры рынка.
В 2021 году было реализовано 23 тыс. тонн стабильного газового конденсата на нефтеперерабатывающие заводы. Объем поставок вышеуказанных ресурсов превысил показатель 2020 года на 64%, в связи с плановым ростом добычи сырья.

Экспорт
Поставка нефти на экспорт в Дальнее Зарубежье осуществляется через морской порт Новороссийск на Черном море и порты Усть-Луга/Приморск Балтийского моря. В Германию и Польшу транспортировка нефти осуществляется по системе магистральных нефтепроводов. В 2021 году Компания поставила на экспорт в страны Дальнего Зарубежья 1,73 млн тонн нефти. Объем поставок по сравнению с 2020 годом снизился на 16,83%. Снижение объема поставок обусловлено изменением конъюнктуры рынка. Освободившиеся объемы нефти были реализованы на внутреннем рынке РФ. В направлении стран СНГ объем реализации нефти в 2021 году составил 118,73 тыс. тонн.  
1.4. Основные финансовые показатели эмитента
Информация, относящаяся к перечисленным в данном разделе финансовым показателям, приводится в соответствующих разделах опубликованной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещены указанные отчеты:
https://russneft.ru/i/financial_statements_year_lang/msfo_file_path_18.pdf
Финансовые показатели



(в миллионах российских рублей, если не указано иное)
N п/п
Наименование показателя
Методика расчета показателя
2020, 12 мес.
2021, 12 мес.
1
Выручка, млн руб.
Определяется в соответствии с учетной политикой Эмитента (без НДС, экспортных пошлин, акцизов)
133 196
269 371
2
Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов и активов в форме права пользования (EBITDA), млн руб.
Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, финансовых расходов/доходов, износа, истощения и амортизации, курсовых разниц, скорректированная на обесценение активов (нетто), иные немонетарные доходы и расходы, включая изменение стоимости финансовых инструментов, единоразовые прибыли и убытки отчетного периода. 
Расчет проводится в соответствии с методикой, применяемой Эмитентом, показатель EBITDA раскрывается в Годовом отчете ПАО НК "РуссНефть" за соответствующий отчетный период.
26 970
73 381
 
Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов и активов в форме права пользования (OIBDA), млн руб.
Сумма операционной прибыли (убытка), без учета  прочих операционных доходов/ расходов, износа, истощения и амортизации, резервов под ожидаемые кредитные убытки и по обесценению запасов
26 661
73 384
3
Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %
Отношение показателя EBITDA к выручке
20%
27%
 
Рентабельность по OIBDA (OIBDA margin), %
Отношение показателя OIBDA к выручке
20%
27%
4
Прибыль / (Убыток), приходящиеся на акционеров ПАО НК "РуссНефть", млн руб.
Прибыль / (Убыток), приходящиеся на акционеров Материнской компании (ПАО НК "РуссНефть")
(-16 955)
32 375
5
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, млн руб.
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности
32 018
40 132
6
Денежные средства, направленные на приобретение основных средств, активов по разведке и оценке и прочих внеоборотных активов, млн руб.
Денежные средства, направленные на приобретение основных средств, активов по разведке и оценке и прочих внеоборотных активов
15 667
19 266
7
Свободный денежный поток, млн руб.
Разность между чистыми денежными средствами, полученными от операционной деятельности, и денежными средствами, направленными на приобретение основных средств, активов по разведке и оценке и прочих внеоборотных активов
16 351
20 865
8
Чистый долг, млн руб.
Разность между долгосрочными и краткосрочными кредитами и займами (полученными) и денежными средствами и их эквивалентами
89 572
78 658
9
Отношение чистого долга к EBITDA за отчетные 12 месяцев
Отношение чистого долга к EBITDA за отчетные 12 месяцев
3,32
1,07
 
Отношение чистого долга к OIBDA за отчетные 12 месяцев
Отношение чистого долга к OIBDA за отчетные 12 месяцев
3,36
1,07
10
Рентабельность капитала (ROE), %
Отношение прибыли (убытка), приходящихся на акционеров Материнской компании (ПАО НК "РуссНефть"), к среднегодовому размеру собственного (акционерного) капитала (Итого капитала), приходящегося на акционеров Материнской компании (ПАО НК "РуссНефть")
-34%
64%

Ключевые факторы роста основных финансовых показателей в 2021 году.
Консолидированная выручка Группы ПАО НК "РуссНефть" за 2021 год составила 269 371 млн руб., что в 2 раза превышает аналогичный показатель за 2020 год.
Увеличение выручки связано с ростом цен на нефть (за 12 месяцев 2021 года средняя цена Urals - $69,1/барр. против $41,4 /барр. за 12 месяцев 2020 года), с увеличением выручки от перепродаж (+32,5 млрд руб.) при незначительном увеличении объема добычи (на 284 тыс. тн или 4%) и ослаблении курса рубля.
Положительная динамика OIBDA, EBITDA определяется увеличением выручки (+136 млрд руб.) при росте маржинальности нефти. В течение отчетного периода наблюдался временный положительный эффект по НДПИ и экспортной пошлине при росте цен на нефть.
Изменение прибыли отчетного периода обусловлено значительным ростом EBITDA (+46,4 млрд руб.), снижением операционных расходов (+28 млрд руб.), в т.ч. за счет резервов по финансовым активам (+26 млрд руб.), при одновременном увеличении налога на прибыль (-13,4 млрд руб.).
Показатель Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности в 2021 году, вырос до уровня 40 132 млн руб. (+ 25% к аналогичному показателю 2020 года) в результате увеличения операционных финансовых результатов, описанных выше.
Увеличение финансирования, направленного на приобретение основных средств, активов по разведке и оценке и прочих внеоборотных активов, на 23 % стало возможным за счет увеличенного денежного потока от операционной деятельности.
В отчетном периоде основной долг Эмитента погашен по графику в размере 91,2 млн долл. США, текущие проценты уплачены в полном объеме (64,7 млн долл. США), что привело к сокращению чистого долга на 12% по состоянию на 31 декабря 2021 года.
Прочие показатели, приведенные в таблице, являются производными от описанных выше, в связи с чем их динамика определяется аналогичными факторами влияния.
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

Информация в отношении группы Эмитента не раскрывается, поскольку по мнению Эмитента, предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. Консолидированная финансовая отчетность не предполагает раскрытие информации в аналитике, как того требует данный пункт.
 Информация, установленная настоящим пунктом, раскрывается в отношении Эмитента и формируется на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента.
Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: не менее 10% общего объема поставок
Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Варьеганнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Варьеганнефть"
Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный
ИНН: 8609002880
ОГРН: 1028601465364
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Покупка нефти на внутреннем рынке - 16%; прочая деятельность - 9%.
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 25
Поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Транснефть"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Транснефть"
Место нахождения: г. Москва, ул. Пресненская наб., д.4 стр.2
ИНН: 7706061801
ОГРН: 1027700049486
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Транспортировка нефти
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 11
Поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента
Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой отчётности. Представлены данными по долгосрочной и краткосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности с учетом резерва под ожидаемые кредитные убытки, совместно рассматриваемые как сумма дебиторов, имеющих для Группы эмитента существенное значение. 

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021.
Дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающиие под определенный эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: MARSA ENERGY TRADING DMCC
Сокращенное фирменное наименование: MARSA ENERGY TRADING DMCC
Место нахождения: Объединенные Арабские Эмираты, Дубай
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Сумма дебиторской задолженности: 3 871.2
Единица измерения: млн. руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 60
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
отсутствует
Дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента
Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение
Иных дебиторов, имеющих для Эмитента существенное значение, нет

1.7. Сведения об обязательствах эмитента
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой отчётности

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности или размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств по состоянию на 31.12.2021.
Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности

Кредиторы, на долю которых приходится 10 процентов и более от общего размера долгосрочных и краткосрочных заемных средств:
Полное фирменное наименование: CQUR Bank LLC
Сокращенное фирменное наименование: CQUR Bank LLC
Место нахождения: Qatar, Doha
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Сумма кредиторской задолженности: 80 418.3
Единица измерения: млн. руб.
Доля кредитора в объеме заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, %: 92
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: отсутствуют
Кредиторская задолженность возникла по заключенному кредитному договору (договору займа)
Дата заключения кредитного договора (договора займа): 06.05.2015
Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 22.03.2026
Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Кредиторы, на долю которых приходится 10 процентов и более от общей суммы кредиторской задолженности, представлены данными по долгосрочной и краткосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности, производным финансовым инструментам, финансовым гарантиям, совместно рассматриваемые как сумма кредиторов.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Бизнес-Финанс"
Место нахождения: г. Москва, ул. Мясницкая, д.35
ИНН: 7707572492
ОГРН: 1057749598169
Сумма кредиторской задолженности: 28 039.52
Единица измерения: млн. руб.
Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 49
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: отсутствуют
Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Нефтяная компания "Нефтиса"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НК "Нефтиса"
Место нахождения: г. Москва, Коробейников переулок, д.24
ИНН: 7704685184
ОГРН: 1087746480348
Сумма кредиторской задолженности: 10 336.9
Единица измерения: млн. руб.
Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 18
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: 0
Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента
Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение
Иных кредиторов, имеющих для Эмитента существенное значение, нет
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой отчётности
Если по одному и тому же обязательству компании Группы эмитентов выступают солидарными поручителями и/или гарантами и/или передают в залог имущество и иные активы, то данные обеспечения отражаются одной суммой с выделением дополнительных пояснений.

Единица измерения: млн. руб.

Наименование показателя
На 31.12.2021 г.
Общий размер обеспечения, предоставленного организациями группы эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента
198 326
- в том числе в форме залога (в составе комплекса обеспечений предоставленного CQUR Bank LLC):
80 418
- в том числе в форме поручительства (в составе комплекса обеспечений предоставленного CQUR Bank LLC):
80 418
- в том числе в форме независимой гарантии:
117 908

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: не менее 10% общего размера предоставленного обеспечения
Сделки по предоставлению обеспечения, имеющей для эмитента (группы эмитента) существенное значение
Размер предоставленного обеспечения: 80 418
Единица измерения: млн. руб.

Должник: Эмитент
Кредитор: CQUR Bank LLC
Выгодоприобретатель: Эмитент
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:
кредит в размере 80 418 млн руб., срок исполнения - 22.03.2026
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:
Залог обыкновенных акций Эмитента, а также залог долей участия и акций ряда компаний Группы Эмитента со сроком до 22.03.2026. Одновременно отдельные общества Группы Эмитента и прочие связанные лица выступают солидарными поручителями, а также являются участниками договоров залога выручки. Размер обеспечения – 80 418 млн руб.
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов:
риски возникновения таких факторов минимальны

Размер предоставленного обеспечения: 72 000
Единица измерения: млн. руб.
Обязательство из предоставленного обеспечения является независимой гарантией
Принципал: Русснефть Сайпрус Лимитед
Бенефициар: АО ВТБ Капитал
Гарант: Солидарно эмитент и отдельные общества Группы Эмитента
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:
заключение, исполнение и прекращение срочных сделок на финансовых рынках, размер обеспеченного обязательства - 72 000 млн рублей, срок исполнения - 01.05.2026
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:
Эмитент и отдельные общества Группы Эмитента солидарно принимают на себя обязательства уплатить по требованию АО ВТБ Капитал определенную денежную сумму, указанную в требовании АО ВТБ Капитал, при условии, что требования АО ВТБ Капитал будут ограничены суммой гарантии в размере не более 72 000 млн рублей в соответствии с условиями независимой гарантии для погашения обязательств принципала по обеспечиваемым обязательствам. Срок, на который обеспечение предоставлено, – до 31.03.2029 включительно.
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов:
риски возникновения таких факторов минимальны

Размер предоставленного обеспечения: 23 000
Единица измерения: млн. руб.
Обязательство из предоставленного обеспечения является независимой гарантией
Принципал: Meraholl Holdings Limited
Бенефициар: ООО "Бизнес-Финанс"
Гарант: Эмитент
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:
обязательство по уплате третьим лицом денежной суммы по договору купли-продажи акций, размер обеспеченного обязательства - 23 000 млн рублей, срок исполнения – до 31.12.2019 включительно
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:
Эмитент принимает на себя обязательства уплатить по требованию ООО «Бизнес-Финанс» определенную денежную сумму, указанную в требовании ООО «Бизнес-Финанс», при условии, что требования ООО «Бизнес-Финанс» будут ограничены суммой гарантии в размере не более 23 000 млн рублей в соответствии с условиями независимой гарантии для погашения обязательств принципала по обеспечиваемым обязательствам. Срок, на который обеспечение предоставлено – до 31.12.2023 включительно
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов:
риски возникновения таких факторов минимальны

Размер предоставленного обеспечения: 22 458
Единица измерения: млн. руб.
Обязательство из предоставленного обеспечения является независимой гарантией
Принципал: ООО "Омега"
Бенефициар: БАНК ВТБ (ПАО)
Гарант: Эмитент
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:
Обязательство по возврату третьим лицом Банку ВТБ (ПАО) суммы кредита, размер обеспеченного обязательства - 22 458 млн руб., срок его исполнения - 22.04.2027
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:
Эмитент принимает на себя обязательство уплатить по требованию Банка ВТБ (ПАО) определенную денежную сумму, указанную в требовании Банка ВТБ (ПАО), при условии, что требования Банка ВТБ (ПАО) будут ограничены суммой гарантии в размере не более 267 141 585,04 евро в соответствии с условиями независимой гарантии для погашения обязательств принципала по обеспеченным обязательствам. Срок, на который обеспечение предоставлено - 22.04.2027
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов:
риски возникновения таких факторов минимальны
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой отчётности
В данное раскрытие включена информация по авансам полученным (не относятся по критериям МСФО 9 к финансовым обязательствам), которые воздействуют на финансовое положение Группы эмитента, в том числе на поддержание ликвидности, источники финансирования и условия их использования.
Авансы, полученные на 31.12.2021:
№
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения
ИНН
ОГРН 
Сумма кредиторской задолженности, 
млн руб.
Доля  в общем объеме полученных авансов
1
Petraco Oil Company Ltd
Petraco Oil Company Ltd
Third floor, The Albany South Esplanade            St Peter Port             Guernsey                    GY1 1AQ
6Y 018848
12724
10 460
58%
2
Акционерное общество "ФортеИнвест"
АО "ФортеИнвест"
г. Москва, ул. Новослободская, д.41
7707743204
1117746105400
2 094
12%
3
Общество с ограниченной ответственностью "НафтаИнвест"
ООО "НафтаИнвест"
г. Москва, Пресненская набережная, д.6, стр.2
9715239467
1167746105779
2 164
12%

Прочие существенные обязательства, которые могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента, отсутствуют.
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента
Бизнес-модель ПАО НК «РуссНефть» опирается на сегмент апстрим: Компания продолжит фокусироваться на разведке, добыче и реализации углеводородного сырья.
Стратегия Компании направлена на долгосрочное устойчивое развитие и предполагает увеличение объемов добычи на 2–4% ежегодно в течение 5 лет. Достижению этой среднегодовой динамики будет способствовать реализация таких перспективных проектов, как: 
• Поддержание уровня добычи на браунфилдах за счет нового бурения, программ ЗБС и ГТМ, оптимизации системы ППД.
• Активное вовлечение в разработку льготируемых (высокомаржинальных) запасов Тагринского, Верхне-Шапшинского месторождений.
• Реализация проекта по вводу в разработку Восточно-Каменного месторождения со значительным объемом запасов. 
• Реализация программы ГРР на гринфилдах. Вовлечение в разработку значительных объемов 3P запасов на существующих месторождениях и лицензионных участках «РуссНефти» (проекты ГРР) при улучшении макропараметров.
Долгосрочный прогноз предполагает возможность увеличения объемов ежегодной добычи до уровня 8 млн тонн к 2028 году.
Помимо эксплуатационного бурения на своих лицензионных участках Компания ежегодно реализует обширную программу ГРР. Портфель запасов в среднесрочной перспективе будет пополняться за счет трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов. Это позволит оперативно ранжировать проекты, выделяя наиболее привлекательные и перспективные. 
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента
Политика эмитента в области управления рисками:
В своей деятельности Компания сталкивается с различными рисками, наступление которых может оказать негативное влияние на деятельность Компании и её Группы. В Компании действует система управления рисками, предусматривающая идентификацию и оценку рисков, а также разработку плана действий по минимизации или недопущению их возникновения как на этапе планирования, так и в процессе хозяйственной деятельности Группы.
В связи с тем, что многие риски находятся вне сферы влияния Компании, ПАО НК «РуссНефть» не может гарантировать, что выполнение мероприятий по управлению рисками в полной мере защитит Группу Компании от их реализации. Риски, которым наиболее подвержена Группа Компании, приведены ниже.
1.9.1. Отраслевые риски
Риски, связанные с резким снижением цен на нефть
Доходы Группы , ликвидность и прибыльность во многом зависят от цен на сырую нефть на внешнем и внутреннем рынках. Исторически эти колебания являются следствием динамики целого ряда факторов, которые находятся и будут находиться вне контроля Группы. Падение цен на нефть и газ может привести к уменьшению объемов добычи ресурсов.
Компания использует сценарный подход к анализу влияния риска снижения цен на нефть на финансовые показатели. Все долгосрочные и краткосрочные инвестиционные проекты анализируются на предмет чувствительности к этим изменениям.
Риски, связанные с зависимостью от монопольных поставщиков услуг по транспортировке нефти и газа и их тарифов
Деятельность Группы зависит от услуг по транспортировке нефти, оказываемых ПАО «АК «Транснефть» и ПАО «РЖД», однако не может влиять на размер тарифов и качество оказания услуг. Любое повышение затрат по транспортировке нефти негативно сказывается на финансовом состоянии Группы. Кроме того, серьезная авария или любой другой технологический инцидент может оказать влияние на объемы транспортировки нефти, что негативно скажется на результатах деятельности Группы.
Данный риск находится вне зоны влияния Компании.
При планировании будущих периодов Компания отслеживает все тенденции к увеличению роста затрат

1.9.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с особенностями географического положения 
Компания зарегистрирована в качестве налогоплательщика в г. Москве и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
Большинство активов Компании расположено на территории Российской Федерации, страновые риски которой оцениваются как низкие.
Лишь небольшая часть портфеля активов расположена в Азербайджанской республике.
Риски, связанные с особенностью расположения производственных активов/дочерних компаний, а также опасность стихийных бедствий, землетрясений, наводнений и пр. расцениваются как незначительные. Однако суровые климатические условия и удалённость разрабатываемых месторождений от основных регионов реализации нефти значительно увеличивают затраты на добычу и транспортировку.  Указанные риски находятся вне контроля Компании. 
Санкционные риски Компания оценивает, как минимальные, поскольку Компания и участники Группы не находятся под санкциями и не имеют ограничений на ведение бизнеса с международными компаниями.

1.9.3. Финансовые риски
Риски, связанные с изменениями процентных ставок
В 2021 году тенденция к снижению ставок по валютным кредитам продолжилась. Основная часть заемного капитала Компании номинирована в валюте с плавающей процентной ставкой, зависящей от USD 3M LIBOR, который за 2021 г. снизился c 0.23725% на 04.01.2021 до 0.20913% на 31.12.2021. Компания оценивает данный риск как существенный, поскольку реализация риска может оказать значительное влияние на финансовое состояние Компании.   
Компания отслеживает динамику USD 3M LIBOR для безусловного исполнения обязательств по процентным платежам, резервируя соответствующие суммы для оплаты.
В настоящий момент на балансе одной из дочерних компаний находится производный финансовый инструмент, зависящий от курса валют и процентных ставок (валютно-процентный своп).
Справедливая стоимость финансовых инструментов оценивается в соответствии со стандартом МСФО 9 и отражена в консолидированной финансовой отчетности МСФО за 2021 г.
Риски, связанные с изменениями курса валют (валютный риск)
Значительная часть выручки Группы формируется за счет продажи нефти на экспорт, а основная часть операционных расходов и капитальных затрат Группы выражена в российских рублях. Кроме того, основная часть кредитного портфеля Группы номинирована в валюте. 
Для минимизации влияния валютного риска Компания на регулярной основе анализирует валютный рынок в целях проведения валютных операций в оптимальное, с точки зрения Компании, время. 
В настоящий момент на балансе одной из дочерних компаний находится производный финансовый инструмент, зависящий от курса валют и процентных ставок (валютно-процентный своп).
Справедливая стоимость финансовых инструментов оценивается в соответствии со стандартом МСФО 9 и отражена в консолидированной финансовой отчетности МСФО за 2021 г. 
Риск инфляции
Инфляция оказывает негативный эффект на финансовые результаты Группы, вызывая рост затрат и уменьшение доходов. 
По данным Росстата за 2021 год, инфляция составила 8,4%.
Существующие и прогнозируемые уровни инфляции пока далеки от критических для отрасли и Компании значений.
Рост инфляции оказывает прямое влияние на финансовое положение Группы. Наивысшее влияние инфляция оказывает на капитальные затраты и снижение реального дохода при постоянных ценах на нефть. При разработке Стратегии Компания учитывает данный риск, однако он находится вне контроля Компании.
Риск ликвидности
Операционный денежный поток Группы подвержен колебаниям в связи с высокой волатильностью цен на нефть, изменением курса валют, изменениями размеров уплачиваемых налогов и пошлин.
Перечисленные факторы могут влиять на величину денежного потока Группы и, как следствие, на ее ликвидность.
Управление ликвидностью Компании осуществляется централизованно с использованием механизмов детального бюджетирования, ежедневного контроля платежной позиции на среднесрочном горизонте, ежемесячной актуализации плана исполнения бюджета внутри дня, недели, месяца, квартала, года.
Компания постоянно контролирует показатели ликвидности. Управление риском осуществляется за счет детализированного планирования расходов и контроля бюджетной дисциплины, а также за счет активного использования механизма авансирования по поставкам нефти на экспорт.
Компания также минимизирует риск за счет оптимизации оборотного капитала, в т.ч. используя механизм отсрочек по выплатам в рамках заключенных договоров; наличия в долговом портфеле долгосрочного кредита с поэтапным распределением выплат основного долга.
В связи с сохраняющейся волатильностью цен на нефть, для защиты своего операционного денежного потока в апреле 2021 года Компания заключила сделки хеджирования по одновременной покупке в рублевом эквиваленте опционов вида «пут» и продажей опционов вида «колл», но в связи с ростом цен на нефть, а также изменением курса рубля по отношению к ценам на нефть у Компании может наступить обязательство по расчетам по опциону вида «колл». Оценка будущих обязательств по сделкам хеджирования представляется затруднительной ввиду непредсказуемости ценовой парадигмы.

1.9.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования
Группа является активным участником внешнеэкономических отношений. Часть обязательств Группы выражена в иностранной валюте. В связи с этим государственный механизм валютного регулирования влияет на финансово-хозяйственную деятельность Группы.
Компания осуществляет постоянный мониторинг изменения нормативной базы в области валютного регулирования и контроля и следует положениям валютного законодательства.
За отчётный период законодательство РФ о валютном регулировании и валютном контроле не подвергалось существенным изменениям, влияющим на деятельность Группы.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
ПАО НК «РуссНефть» - один из крупнейших налогоплательщиков, деятельность которого построена на принципах добросовестности и открытости информации налоговым органам. Компания обеспечивает уплату налога на добавленную стоимость, налога на добычу полезных ископаемых, и иных налогов и сборов.
Компания осуществляет постоянный мониторинг изменений налогового законодательства и практики его применения с целью нивелирования возможных рисков и негативных последствий.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин
ПАО НК «РуссНефть» является активным участником внешнеэкономических отношений. Соответственно, Компания подвержена некоторым рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также таможенного законодательства, регулирующего порядок перемещения товаров через таможенную границу, установление и применение таможенных процедур, установление, введение и взимание таможенных платежей.
Компания постоянно мониторит изменения, вносимые в таможенное законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на ее деятельность.
Вероятность возникновения рисков, в связи с вступившими в силу в отчётном периоде изменениями в таможенном законодательстве, оценивается как невысокая.
Риски изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Группы (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах ее деятельности и результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Компания или участники её Группы.
При осуществлении коммерческой деятельности и принятии бизнес-решений Компания учитывает правоприменительную практику судов с целью оценки и прогнозирования возможных вариантов развития событий и минимизации рисков. Подходы, формируемые Конституционным Судом РФ, Верховным Судом РФ и Федеральными Арбитражными судами РФ оказывают влияние на судебные споры с участием Компании или участников её Группы.
В отчётном периоде не выявлены судебные прецеденты, негативно влияющие на результаты текущей деятельности и (или) текущих судебных процессов Группы.

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации 
Компания стремится к формированию образа надежного и привлекательного партнера как в публичном пространстве, так и при взаимодействии с клиентами, поставщиками, подрядчиками и другими заинтересованными сторонами. Компания направляет значительные усилия на формирование полного и объективного представления о своей деятельности.
К числу принимаемых мер по управлению репутационным рисками относятся:
своевременное, достоверное и полное раскрытие информации о деятельности Компании и Группы как в соответствии с применимым законодательством РФ, так и в рамках дополнительного раскрытия, включая пресс-релизы о ключевых событиях, комментарии для средств массовой информации и инвестиционного сообщества, предоставление иных материалов, информации и разъяснений;
постоянный диалог с инвесторами, аналитиками, клиентами и контрагентами, органами государственной власти и местного самоуправления, отраслевыми организациями средствами массовой информации и прочими заинтересованными сторонами, предоставление им всей необходимой информации и разъяснений;
проведение различных мероприятий с целью повышения осведомленности о деятельности Компании (участие в отраслевых конференциях и пр.);
регулярный мониторинг информации в средствах массовой информации и других источниках, касающейся деятельности Группы и нефтегазовой отрасли в целом;
оперативное реагирование на негативные сведения, представленные в средствах массовой информации о деятельности Группы посредством предоставления объективной информации и официальной позиции Компании.
Риск возникновения у Группы убытков в результате наступления репутационного риска оценивается как минимальный.

1.9.6. Стратегический риск
Стратегический риск
Риск возникновения убытков в результате допущения ошибок при принятии стратегических решений 
Стратегический риск возникает с возможностью допущения ошибок при принятии решений, определяющих стратегию ее деятельности и развития. 
В Компании разработана финансовая модель стратегии развития, охватывающая период до 2035 года. Основное условие, учитываемое при разработке финансовой модели развития, - увеличение стоимости акционерного капитала. Компания осуществляет регулярный мониторинг реализации стратегии в рамках ежегодной корректировки модели с её пролонгацией. Процесс стратегического планирования основывается на текущих макроэкономических параметрах с учётом утвержденного направления развития и оптимизацией портфеля проектов. 
Основные стратегические приоритеты Компании: 
поддержание уровня добычи на зрелых месторождениях; 
международное присутствие; 
оптимизация систем разработки месторождений; 
внедрение новой техники и технологий; 
повышение уровня использования попутного нефтяного газа; 
контроль за расходами и оптимизация затрат; 
управление инвестициями и выстраивание инвестиционного контроля; 
более агрессивный подход к оценке перспектив развития активов. 

Компания в своей деятельности планирует: 
последовательно улучшать показатели экологической и промышленной безопасности; 
обеспечивать транспортную безопасность с акцентом на оборудование и менталитет; 
качественно заниматься рекультивацией «исторических» загрязнений; 
снижать аварийность объектов нефтедобычи, в т.ч. за счет повышения эффективности инвестиций в программу целостности трубопроводов и площадочных объектов. 

Компания осуществляет регулярный мониторинг реализации стратегии в рамках ежегодной корректировки модели с её пролонгацией. Процесс стратегического планирования основывается на текущих макроэкономических параметрах с учётом утвержденного направления развития и оптимизацией портфеля проектов.
Для поддержки принятия решений в Компании внедрена система управления рисками.

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Компания 
В своей повседневной деятельности Группы может сталкивается с различными препятствиями, реализация которых может привести к судебным разбирательствам.
В отчётном периоде Компания и участники её Группы не участвовала в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на её финансово-хозяйственной деятельности. Соответственно, риски, связанные с текущими судебными процессами, не могут рассматриваться как риски, способные оказать значительное влияние на финансовые показатели деятельности Группы.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Группы на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)
Действующее законодательство о недрах содержит основания для досрочного прекращения, приостановки или ограничения прав пользования недрами. Если государственные органы сочтут, что Группв не смогла выполнить условия владения лицензиями, они могут наложить штраф, приостановить или прекратить право на их использование. В любом случае административные действия по досрочному прекращению принимаются Роснедрами и его территориальными органами по истечении трёхмесячного срока, данного владельцу лицензии на устранение выявленных нарушений. В отчётном периоде уполномоченными органами уведомления о приостановлении или досрочном прекращении прав пользования недрами не направлялись. Более того, в случае несогласия Компании с решениями Роснедр по досрочному прекращению прав пользования недрами соответствующее решение может быть обжаловано ПАО НК «РуссНефть» или соответствующим участником Группы в административном или судебном порядке.
Компания осуществляет постоянный мониторинг сроков действия лицензий и при необходимости реализует мероприятия по их продлению на период отработки месторождений.
Кроме того, ПАО НК «РуссНефть» обязано получать и продлевать другие лицензии, разрешения, согласования, права землепользования и одобрения на разработку своих месторождений.
С учётом практики соблюдения Группой условий пользования недрами, их мониторинга, работы по актуализации лицензионных соглашений, Компания оценивает риски досрочного прекращения, приостановления или ограничения прав пользования недрами как минимальные.

1.9.8. Риск информационной безопасности
Для обеспечения бесперебойной работы информационной системы Компании, используется совокупность программно-аппаратных средств, позволяющих минимизировать угрозы информационной безопасности.
На протяжении всего 2021 года сохранялся высокий уровень внешних угроз информационной безопасности Компании.
Благодаря наличию в Компании базовых систем информационной безопасности и достаточно жёстким регламентам, соответствующие службы Компании успешно отражали эти угрозы.
Основным риском информационной безопасности является приостановка иностранными компаниями поддержки своих продуктов.

1.9.9. Экологический риск
Риски в области устойчивого развития (ESG риски)
Риски в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (экологические)
В Компании существуют риски, связанные с остановками технологического процесса, возникновением аварий, пожаров и несчастных случаев, выбросами опасных продуктов, причинением вреда окружающей среде. Все это может повлечь остановку производственных мощностей Компании.
Существуют риски физического воздействия на окружающую среду непосредственно в результате деятельности Группы: риски, связанные с нанесением вреда здоровью сотрудников, иски воздействия на окружающую среду и возникновения инцидентов, связанных с такими вопросами, как водопользование, качество сбрасываемой воды, переработка отходов, выбросы в атмосферу (не включая парниковые газы), а также с удовлетворенностью местного населения состоянием окружающей среды.
 
Для минимизации данных рисков создана и успешно функционирует интегрированная система управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Реализуются следующие мероприятия: 
Целевые корпоративные программы в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды; 
Производственный контроль за эксплуатацией опасных производственных объектов; 
Диагностика (неразрушающий контроль) и мониторинг параметров оборудования; 
Ремонт и своевременная замена оборудования;
Контроль за реализацией требований в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды подрядными организациями на всех этапах взаимодействия с ними; 
Обеспечение квалификации персонала всех уровней; 
Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер;
Специальная оценка условий труда, улучшение условий труда работников; 
Разработка Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, Планов ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, формирование резерва сил и средств для ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, проведение обучения персонала, обслуживающего опасный производственный объект, и аварийноспасательных формирований действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
 Используются прогрессивные технологии безопасного накопления, хранения и утилизации отходов производства и потребления отходов. Предпринимаются другие меры по снижению аварийности и травматизма на производстве Компании.
окружающей среды.

1.9.10. Природно-климатический риск
Риски, связанные с изменением климата (климатические риски)
Климатические риски — это риски, связанные с последствиями глобального потепления.
Не оставаясь в стороне от глобальной повестки, Компания приступила к рассмотрению потенциальных рисков и возможностей, связанных с изменением климата.
Ужесточение норм регулирования в связи с изменением климата и его физическими последствиями, может оказать негативное воздействие на Компанию в целом и привести к росту издержек и снижению эффективности ее деятельности. 
Компания ведет деятельность в разных регионах страны и физическое воздействие от изменения климата может быть весьма непредсказуемым, оказав существенное негативное воздействие. 
Для минимизации рисков Компания: 
Ведет учет и планирует меры по регулированию выбросов парниковых газов; 
Принимает меры для поддержания 95% уровня полезного использования попутного нефтяного газа;
Осуществляет постоянный мониторинг изменений законодательства в области Устойчивого развития, предпринимает меры для получения информации обо всех изменениях на стадии их предварительного обсуждения. Представители «РуссНефти» участвуют в обсуждениях на мероприятиях, посвященных этой тематики с целью детального разъяснения позиции Компании в отношении этих вопросов, рисков и неопределенностей новых законодательных инициатив. 
Климатические риски более долгосрочные и малопрогнозируемые.

1.9.11. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)
Риск нехватки квалифицированного персонала
Риски нехватки квалифицированного персонала и/или уход ключевого персонала, а также риски потери ключевого персонала. Наступление факторов указанного риска может оказать негативное влияние на деятельность Компании, в том числе и финансовые результаты деятельности Компании.
Минимизация данного риска в Компании осуществляется за счет грамотной кадровой политики, нацеленной на главный ресурс «РуссНефти» - сотрудников. 
В Компании действует эффективная система вознаграждения и мотивации;
Уделяется внимание повышению социальной защищенности работников;
Проводятся мероприятия по повышению эффективности и производительности труда во всех регионах присутствия Компании.
Действует система подбора и ротации персонала.
Обеспечивается непрерывный процесс развития персонала.
Проводится активное привлечение молодых специалистов, их адаптация и развитие. 
Компания заботится о здоровье сотрудников, проводит регулярные мероприятия по недопущению распространения инфекции COVID 19.
Для обеспечения кадрового резерва в настоящем и будущем ПАО НК «РуссНефть» разрабатывает систему развития кадрового потенциала. Она включает в себя профессиональную ориентацию выпускников высших учебных заведений, систему отбора сотрудников с высоким потенциалом (включая молодых специалистов) и планирования их карьеры. В рамках этой деятельности Компания сотрудничает с передовыми отраслевыми вузами в регионах своего присутствия.
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:
Решением Совета директоров Компании от 28.01.2022 (протокол от 28.01.2022 № 17) был избран новый состав Комитета по вознаграждениям и номинациям, и его Председатель. 
Независимый член Совета Директоров Скидельски Р. по собственному желанию выбыл из состава Совета директоров с 01.01.2022.
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Мартынов Виктор Георгиевич
Председатель Совета директоров
Независимый член Совета директоров
Год рождения: 1953
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, 1975 год Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина по специальности горный инженер – геофизик, Кандидат геолого-минералогических наук, доктор экономических наук, профессор
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период
Наименование организации
Должность
с
по


12.2008
наст.вр.
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.  Губкина
Ректор
06.2013
наст.вр.
ПАО "Газпром"
член Совета директоров
09.2016
наст.вр.
ПАО НК "РуссНефть"
член Совета директоров
09.2021
наст.вр.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАСПИЙСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ-К"
член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо доли участия в уставном капитале Эмитента / обыкновенных акций Эмитента не имеет, Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных долей / обыкновенных акций / ценных бумаг, конвертируемых в акции не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: Лицо указанных сделок не совершало.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет.

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей в указанные периоды не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов Совета директоров
На отчетную дату:

Наименование комитета
Председатель
Комитет по вознаграждениям и номинациям
Да
Комитет по аудиту
Нет
На дату раскрытия Компанией консолидированной финансовой отчетности:

Наименование комитета
Председатель
Комитет по вознаграждениям и номинациям
Нет
Комитет по аудиту
Нет

Член Совета директоров Мартынов В.Г. является независимым директором в соответствии с решением Совета директоров от 30.09.2021 № 9 о признании независимым члена Совета директоров, несмотря на наличие формальных критериев связанности.

ФИО: Дерех Андрей Михайлович
Независимый член Совета директоров
Год рождения: 1968
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Минский Радиотехнический институт, 1992 год, квалификация - инженер-системотехник, специальность - вычислительные машины, системы и сети, Международный институт менеджмента МИМ-Беларусь, 1994 год, квалификация – менеджер в области внешнеэкономической деятельности, специальность – международные экономические отношения
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период
Наименование организации
Должность
с
по


09.2012
наст.вр.
ЗАО "Инвестиционная компания "ЮНИТЕР"
Заместитель директора по внешнеэкономической деятельности/Председатель Совета директоров
09.2016
наст.вр.
ПАО НК "РуссНефть"
член Совета директоров
05.2017
03.2019
Фонд «Новая Экономическая Стратегия»
член Правления
08.2017
05.2021
ПАО «М.видео»
член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо доли участия в уставном капитале Эмитента / обыкновенных акций Эмитента не имеет, Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных долей / обыкновенных акций / ценных бумаг, конвертируемых в акции не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: Лицо указанных сделок не совершало.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет.

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей в указанные периоды не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов Совета директоров 
На отчетную дату:
Наименование комитета
Председатель
Комитет по аудиту
Нет
На дату раскрытия Компанией консолидированной финансовой отчетности:

Наименование комитета
Председатель
Комитет по вознаграждениям и номинациям
Да
Комитет по аудиту
Нет

Член Совета директоров Дерех А.М. является независимым директором в соответствии с критериями, установленными Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

ФИО: Зарубин Андрей Леонидович
Год рождения: 1971
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Пермский государственный университет по специальности «Гидрогеология и инженерная геология», гидрогеолог, инженер-геолог, 1998 год; Тюменский государственный нефтегазовый университет, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 2005 год; Стокгольмская Школа Экономики, магистр делового администрирования, 2013 год
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период
Наименование организации
Должность
с
по


02.2011
наст.вр.
АО "НК "Нефтиса"
Генеральный директор
05.2012
наст.вр.
АО "НК "Нефтиса"
член Совета директоров
10.2013
наст.вр.
АО "Белкамнефть" им. А.А. Волкова
член Совета директоров, Председатель Совета директоров
10.2014
наст.вр.
ООО "КанБайкал"
член Совета директоров
12.2015
наст.вр.
ПАО НК "РуссНефть"
член Совета директоров
11.2015
наст.вр.
GEA Holdings Limited
Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0005
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0006
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных долей / обыкновенных акций / ценных бумаг, конвертируемых в акции не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: Лицо указанных сделок не совершало.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет.

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей в указанные периоды не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов Совета директоров:
Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров.

ФИО: Марченко Вячеслав Владимирович 
Год рождения: 1962 
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Московское Высшее Техническое училище им. Н.Э. Баумана, инженер-механик, специальность «Полигонные установки»; Аспирантура Московского Государственного Технического университета им. Н.Э. Баумана, кандидат технических наук
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период
Наименование организации
Должность
с
по


03.2016
наст.вр.
АО «Племенной зверосовхоз «Салтыковский »
член Совета директоров
07.2016
наст.вр.
ООО «Пионер Эстейт»
Генеральный директор
08.2016
наст.вр.
ООО «Пионер Эстейт»
член Совета директоров
09.2017
наст.вр.
Фонд поддержки отечественной музыки
член Совета Фонда
12.2019
01.2020
ООО «Мытищинский пластик»
Генеральный директор
04.2008
01.2020
ПАО «Мосстройпластмасс»
Генеральный директор
03.2016
06.2020
ПАО «Мосстройпластмасс»
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо доли участия в уставном капитале Эмитента / обыкновенных акций Эмитента не имеет, Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных долей / обыкновенных акций / ценных бумаг, конвертируемых в акции не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: Лицо указанных сделок не совершало.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет.

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей в указанные периоды не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов Совета директоров:
Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров.

ФИО: Прозоровская Ольга Евгеньевна 
Год рождения: 1965 
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Московский институт управления им. Орджоникидзе, квалификация - инженер-экономист по организации управления, специальность - организация управления в строительстве
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2010
наст.вр.
ПАО НК «РуссНефть»
Старший Вице-президент по экономике и финансам
03.2012
наст.вр.
Russneft (UK) Limited
Директор
05.2010
наст.вр.
GEA Holdings Limited
Директор
05.2010
наст.вр.
Global Energy Azerbaijan Limited
Директор
08.2013
наст.вр.
Благотворительный фонд «Сафмар»
член Совета фонда
05.2018
наст.вр.
АО «Форте Инвест»
член Совета директоров
06.2018
08.2021
Акционерное общество «ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ ГРУППА САФМАР»
член Совета директоров
09.2018
наст.вр.
АО «НК «Нефтиса»
член Совета директоров
08.2021
наст.вр.
ООО «Афипский НПЗ»
член Совета директоров
03.2018
09.2020
АО «Негосударственный пенсионный фонд «Сафмар»
член Совета директоров
03.2018
03.2019
АО «НПФ «Доверие»
член Совета директоров
06.2019
09.2020
АО НПФ «Моспромстрой-Фонд»
член Совета директоров
10.2021
наст.вр.
АО "Русский Уголь"
член Совета директоров
11.2021
наст.вр.
АО «КТК»
член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0005
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0006
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных долей / обыкновенных акций / ценных бумаг, конвертируемых в акции не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: Лицо указанных сделок не совершало.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет.

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей в указанные периоды не занимало.
Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров:
Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров.

ФИО: Романов Дмитрий Вячеславович
Год рождения: 1963
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, 1984, экономист по специальности «экономика промышленности», Кандидат экономических наук
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2010
наст. вр
ПАО НК "РуссНефть"
Вице-президент по корпоративным отношениям
07.2011
наст. вр.
ПАО НК "РуссНефть"
член Совета директоров
06.2011
наст. вр.
ОАО "Ульяновскнефть"
член Совета директоров
06.2011
наст. вр.
ПАО "Саратовнефтегаз"
член Совета директоров
06.2011
наст. вр.
АО "Русский Уголь"
член Совета директоров
04.2014
наст. вр.
GEA Holdings Limited
Директор
04.2014
наст. вр.
Global Energy Azerbaijan  Management Limited
Директор
04.2014
наст. вр.
Global Energy Azerbaijan Limited
Директор
04.2014
наст. вр.
Global Energy Caspian Limited
Директор
04.2014
наст. вр.
Neftechala Petroleum  Limited
Директор
04.2014
наст. вр.
Neftechala Investments Limited
Директор
04.2014
наст. вр.
Neftechala Operating Company
Директор
04.2014
наст. вр.
Absheron Petroleum Limited
Директор
04.2014
наст. вр.
Apsheron Investments Limited
Директор
04.2014
наст. вр.
Absheron Operating Company Limited
Директор
04.2014
наст. вр.
Shirvan Petroleum limited
Директор
04.2014
наст. вр.
Shirvan Investments Limited
Директор
04.2014
наст. вр.
Shirvan Operating Company Limited
Директор
04.2014
наст. вр.
Binagadi Oil Company
Директор
04.2014
04.2019
Kura Valley Petroleum Company
Директор
09.2014
наст. вр.
Kura Valley Holding Company
Директор
09.2014
наст. вр.
Karasu Petroleum Company
Директор
09.2014
наст. вр.
Karasu Development Company
Директор
09.2014
наст. вр.
Karasu Operating Company
Директор
09.2014
04.2019
Kura Valley Development Company
Директор
09.2014
04.2019
Kura Valley Operating Company
Директор
12.2012
наст вр.
АО НК «Нефтиса»
член Совета директоров
09.2015
наст.вр.
Благотворительный фонд «САФМАР»
Председатель Попечительского совета
11.2021
наст. вр.
АО «КТК»
член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо доли участия в уставном капитале Эмитента / обыкновенных акций Эмитента не имеет, Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных долей / обыкновенных акций / ценных бумаг, конвертируемых в акции не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: Лицо указанных сделок не совершало.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет.

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей в указанные периоды не занимало.
Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров 

Наименование комитета
Председатель
Комитет по вознаграждениям и номинациям
Нет

ФИО: Сергеева Мария Владимировна 
Год рождения: 1977 
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, год окончания - 1999 г., специальность - юриспруденция
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период
Наименование организации
Должность
с
по


09.2021
наст.вр.
ПАО НК «РуссНефть»
член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо доли участия в уставном капитале Эмитента / обыкновенных акций Эмитента не имеет, Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных долей / обыкновенных акций / ценных бумаг, конвертируемых в акции не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: Лицо указанных сделок не совершало.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет.

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей в указанные периоды не занимало.
Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров:
Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров.

ФИО: Скидельски Роберт Джейкоб Александр (с 01.01.2022 выбывший член Совета директоров)
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1939
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Oxford University, 1958-1968 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1991
наст.вр.
UK PARLIAMENT
MEMBER OF PARLIAMENT (LORDS)
10.2002
наст.вр.
CENTER FOR GLOBAL STUDIES
директор
09.2016
наст.вр.
ПАО НК "РуссНефть"
член Совета директоров
01.2016
наст.вр.
Skidelsky Consultancy Ltd
директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо доли участия в уставном капитале Эмитента / обыкновенных акций Эмитента не имеет, Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных долей / обыкновенных акций / ценных бумаг, конвертируемых в акции не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: Лицо указанных сделок не совершало.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет.

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей в указанные периоды не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
На отчетную дату:
Наименование комитета
Председатель
Комитет по вознаграждениям и номинациям
Нет
 Член Совета директоров Скидельски Р. является независимым директором в соответствии с критериями, установленными Правилами листинга ПАО Московская Биржа
На дату раскрытия Компанией консолидированной финансовой отчетности Член Совета директоров Скидельски Р. участия в работе комитетов Совета директоров не принимал. 

ФИО: Степашин Сергей Вадимович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1952
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Высшее политическое училище МВД СССР, 1973, Военно-политическая академия им. Ленина, 1981, Финансовая академия при Правительстве РФ, 2002, Кандидат исторических наук, Доктор юридических наук, профессор.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период
Наименование организации
Должность
с
по


09.2001
наст. время
Некоммерческое партнерство «Российский книжный союз»
Президент
12.2005
наст. время
Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России»
Сопредседатель
06.2007
наст. время
Международная общественная организация «Императорское православное палестинское общество»
Председатель
12.2013
наст. время
Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Председатель наблюдательного совета
07.2014
наст. время
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
член Совета директоров
02.2014
наст. время
Совет некоммерческого партнерства «Национальный центр  общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль»
Сопредседатель
01.2015
наст. время
Закрытое акционерное общество «Межгосударственная нефтяная компания «СоюзНефтеГаз»
член Совета директоров
09.2016
наст.вр.
ПАО НК "РуссНефть"
член Совета директоров
02.2019
наст.вр.
Автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
Председатель Совета
07.2019
наст.вр.
АО «ФК «Динамо-Москва»
член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо доли участия в уставном капитале Эмитента / обыкновенных акций Эмитента не имеет, Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных долей / обыкновенных акций / ценных бумаг, конвертируемых в акции не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: Лицо указанных сделок не совершало.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет.

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей в указанные периоды не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель
Комитет по аудиту
Да

Член Совета директоров Степашин С.В. является независимым директором в соответствии с решением Совета директоров от 30.09.2021 № 9 о признании независимым члена Совета директоров, несмотря на наличие формальных критериев связанности.

ФИО: Тихонова Яна Робертовна 
Год рождения: 1966 
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Московский государственный университет, юриспруденция, 1988, Аспирантура юридического факультета МГУ, кандидат юридических наук, 1988 - 1991 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):


Период
Наименование организации
Должность
с
по


05.2004
наст.вр.
ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР»
член Совета директоров
02.2004
наст.вр.
Представительство фирмы «Гленкор Интернэшнл АГ», Швейцария
Глава
Представительства
05.2004
наст.вр.
АО «Уральская нефть»
член Совета директоров
06.2005
наст.вр.
ООО «Томская нефть»
член Совета директоров
10.2005
наст.вр.
АО «Удмуртская нефтяная компания»
член Совета директоров
02.2006
наст.вр.
ООО «Региональный нефтяной консорциум»
член Совета директоров
06.2016
02.2022
ПАО «Саратовнефтегаз»
член Совета директоров
2004
02.2022
ПАО «Варьеганнефть»
член Совета директоров
06.2017
наст.вр.
ПАО НК «РуссНефть»
член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо доли участия в уставном капитале Эмитента / обыкновенных акций Эмитента не имеет, Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных долей / обыкновенных акций / ценных бумаг, конвертируемых в акции не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: Лицо указанных сделок не совершало.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет.

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей в указанные периоды не занимало.
Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров:
Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров.

ФИО: Тян Роман Николаевич
Год рождения: 1979
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Экономика и управление на предприятиях нефтяной и газовой промышленности, экономист – менеджер, 2001, California State University, Est Bay, MBA, 2009, University of Navarra, MBA, 2014
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период
Наименование организации
Должность
с
по


10.2014
наст.вр.
ООО «КанБайкал»
Член Совета директоров
11.2017
09.2020
АО «Негосударственный пенсионный фонд «Сафмар»
Член Совета директоров
12.2015
09.2020 
ООО «Нефтегазпромтех»
Член Совета директоров
04.2016
09.2020
АО «УНС»
Член Совета директоров
07.2015
09.2020
АО «Самараинвестнефть»
Председатель Совета директоров
01.2010
07.2020
АО «НК «Нефтиса»
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
06.2019
09.2020
АО НПФ «Моспромстрой-Фонд»
член Совета директоров
08.2020
наст.вр
АО "ФортеИнвест"
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
12.2020
наст.вр.
ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
член Совета директоров
10.2020
наст.вр.
АО «Преображенскнефть»
член Совета директоров
10.2020
наст.вр.
АО «Ойлгазтэт»
член Совета директоров
10.2020
наст.вр.
ООО «Геопрогресс»
член Совета директоров
10.2020
10.2021
АО «Компания «АДАМАС»
член Совета директоров
12.2020
05.2021
АО «КНПЗ-КЭН»
член Совета директоров
04.2021
наст.вр.
ООО «Афипский НПЗ»
член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо доли участия в уставном капитале Эмитента / обыкновенных акций Эмитента не имеет, Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных долей / обыкновенных акций / ценных бумаг, конвертируемых в акции не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: Лицо указанных сделок не совершало.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет.

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей в указанные периоды не занимало.
Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров:
Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров.

ФИО: Чернышев Сергей Геннадьевич
Год рождения: 1981
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Киевский национальный экономические университет, финансовый факультет, 2002; РЭА им. Г.В. Плеханова, магистратура, специальность «финансы», 2004 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период
Наименование организации
Должность
с
по


11.2011
наст.вр.
Представительство фирмы «Гленкор Интернэшнл АГ», Швейцария
Финансовый контролер
09.2020
02.2022
АО «АНГГ»
Член Совета директоров
04.2020
наст.вр
ООО «Белые ночи»
Член Совета директоров
06.2021
наст.вр
ПАО НК «РуссНефть»
Член Совета директоров
04.2020
наст.вр
ООО «НК «Русснефть-Брянск»
Член Совета директоров
09.2020
наст.вр
АО «Ульяновскнефть»
Член Совета директоров
09.2020
наст.вр
ООО «Региональный нефтяной консорциум» 
Член Совета директоров
06.2012
наст.вр
АО «Удмуртская нефтяная компания»
Член Совета директоров
06.2012
наст.вр
АО «Уральская нефть»
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо доли участия в уставном капитале Эмитента / обыкновенных акций Эмитента не имеет, Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных долей / обыкновенных акций / ценных бумаг, конвертируемых в акции не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: Лицо указанных сделок не совершало.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет.

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей в указанные периоды не занимало.
Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров:
Член Совета директоров не участвует в работе комитетов Совета директоров.
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Толочек Евгений Викторович 
Год рождения: 1975 
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Самарский государственный технический университет, 1977 г., специальность - «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период
Наименование организации
Должность
с
по


11.2016
наст. вр.
ПАО НК «РуссНефть»
Президент
09.2015
наст. вр.
АО "ФортеИнвест"
член Совета директоров
06.2016
наст. вр.
ПАО «Варьеганнефть»
Председатель Совета директоров
04.2017
наст.вр.
ООО «Геопрогресс»
Член Совета директоров
06.2017
наст.вр.
АО «Преображенскнефть»
Член Совета директоров
06.2017
наст.вр.
АО «Ойлгазтэт»
Член Совета директоров
04.2018
наст.вр.
Благотворительный фонд «Сафмар»
Член Совета Фонда
09.2018
наст.вр.
АО «НК «Нефтиса»
Член Совета директоров
11.2015
наст.вр.
GEA Holdings Limited
Директор
06.2019
наст.вр.
ПАО «Саратовнефтегаз»
Председатель Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0005
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0006
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных долей / обыкновенных акций / ценных бумаг, конвертируемых в акции не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: Лицо указанных сделок не совершало.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет.

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей в указанные периоды не занимало.
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:
Политика Компании в области вознаграждения предполагает, что уровень выплачиваемого вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Компании компетенцией и квалификацией.
Выплата вознаграждения членам Совета директоров и исполнительному органу Компании осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Трудовой кодекс), решением общего собрания акционеров Компании, которое устанавливает вознаграждение независимым членам Совета директоров и Председателю Совета директоров, а также иными внутренними документами:
- Положение о вознаграждениях членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, определяющее порядок расчета и выплаты вознаграждения;
- Положение о Комитете Совета директоров по вознаграждениям и номинациям.
В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, решением Общего собрания акционеров Компании членам Совета директоров закреплено фиксированное годовое вознаграждение, дифференцированное в зависимости от объема обязанностей, связанных с выполнением функций Председателя Совета директоров, председателя и члена комитета Совета директоров. При этом для независимых директоров предусмотрено также фиксированное дополнительное вознаграждение за очное участие в заседании. Данная форма дополнительного вознаграждения имеет широкое национальное и международное применение и по мнению Компании справедливо учитывает роль независимых директоров в работе Совета директоров и его комитетов.   
Система вознаграждения членов Совета директоров включает:
1) базовое (фиксированное):
- за работу в Совете директоров
- за работу в комитетах
2) дополнительное:
- за участие в заседаниях Совета директоров
- за участие в заседаниях комитетов.
Порядок расчета и выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» установлен Положением о вознаграждениях членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», утвержденным 12 февраля 2018 года решением Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». 
По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров выплачивается компенсация в размере фактических расходов, связанных с участием в заседаниях Совета директоров и его комитетов, включая расходы на оплату проезда к месту проведения заседаний Совета директоров и/или комитета при Совете директоров, услуги аэропортов и вокзалов, расходы на проживание в период проведения заседаний Совета директоров и/или комитета при Совете директоров в гостиницах любых категорий и иные обоснованные расходы, связанные с реализацией прав и обязанностей в рамках осуществления полномочий члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
Вознаграждение Президента Компании осуществляется в соответствии с условиями Трудового договора, заключаемого на срок 5 лет. Вознаграждение Президента состоит из ежемесячного должностного оклада и ежеквартальной премии, выплачиваемой по решению Совета директоров, размер которой зависит от уровня выполнения КПЭ, установленных Советом директоров.
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2021
Вознаграждение за участие в работе органа управления
   68 426,82 
Заработная плата
   28 765,85
Премии
   28 207,94
Комиссионные
-
Иные виды вознаграждений
-
ИТОГО
  125 400,61
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2021
Совет директоров
469.4
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:
Решением Совета директоров Компании от 25.03.2022 (протокол от 28.03.2022 № 21) было признано утратившим силу Положение об Управлении внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть», утвержденное решением Совета директоров Компании 19.10.2016, и утверждено Положение о внутреннем аудите ПАО НК «РуссНефть».
Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:
Структуру управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита Эмитента составляют Комитет по аудиту Совета директоров, Управление внутреннего аудита, Департамент корпоративных финансов и Ревизионная комиссия.
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)
Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):
Комитет по аудиту Совета директоров Компании (далее - Комитет по аудиту, Комитет), создан в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров Компании в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании. Порядок его формирования и деятельности определяется Положением о Комитете Совета директоров Публичного акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть» по аудиту (далее по тексту абзаца – Положение), утвержденным решением Совета директоров Компании от 19 октября 2016 г. (протокол от 21 октября 2016 г. № 253), в редакции изменений, утвержденных Советом директоров Компании от 20.08.2020.  
Комитет состоит не менее чем из трех членов. В состав Комитета могут входить только члены Совета директоров. Назначение членов Комитета, отстранение членов Комитета от исполнения обязанностей и определение сроков членства входит в компетенцию Совета директоров. Комитет должен состоять только из независимых директоров.
К основным функциям Комитета по аудиту согласно раздела 2 Положения относятся:
1.	Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Компании.
В рамках данной функции Комитет осуществляет:
а)	Анализ существенных положений учетной политики и отчетности Компании, включая анализ отражения в отчетности сложных и нетипичных операций, сделок со связанными сторонами и операций, для учета которых требуется выработка оценок и/или значительная доля субъективности при применении соответствующих российских стандартов бухгалтерского учета и другого действующего законодательства;
б)	Анализ совместно с руководством и внешними аудиторами результатов аудита, включая рассмотрение трудностей при проведении аудита, правомерности существенных корректировок, сделанных по результатам внешнего аудита, правомерности применения допущения о непрерывности деятельности Компании, соблюдения требований действующего законодательства и стандартов аудита;
в)	Анализ годовой финансовой отчетности и соответствующих документов, подаваемых в регулирующие органы, с целью определения их полноты, непротиворечивости информации, и представления обоснованной и ясной оценки положения, показателей деятельности и перспектив Компании;
г)	Обеспечение понимания процесса подготовки руководством Компании промежуточной финансовой отчетности, а также характера и степени участия внутренних и внешних аудиторов;
д)	Анализ промежуточной финансовой отчетности совместно с руководством и внешними аудиторами до подачи в регулирующие органы с целью оценки полноты и непротиворечивости информации;
е) Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании посредством предварительного рассмотрения отчетов об итогах финансово-хозяйственной деятельности Компании. 
2.	Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в Компании:
В рамках данной функции Комитет осуществляет в том числе:
а)	Анализ и контроль адекватности, надежности и эффективности функционирования системы внутреннего контроля  Компании, включая системы информационной и технологической безопасности;
б)	Оценку процедур, используемых Компанией для выявления основных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Компании, и оценку соответствующих процедур контроля (включая процедуры контроля потерь и страхования рисков) с целью определения их надежности, достаточности и эффективности;
в)	Рассмотрение и анализ отчетов внутренних и внешних аудиторов по оценке системы внутреннего контроля и бизнес рисков, существенных замечаний и рекомендаций, содержащихся в таких отчетах, а также рассмотрение ответов и руководства Компании и действий предпринятых для устранения замечаний;
г)	Рассмотрение совместно с руководством Компании, внутренними и внешними аудиторами любых случаев нарушения законодательства, мошенничества и существенных недостатков в процедурах внутреннего контроля и управления рисками;
3.	Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита:
Внутренний аудит осуществляется службой внутреннего аудита. В рамках контроля за работой службы внутреннего аудита Комитет совместно с руководством Компании и руководителем службы внутреннего аудита осуществляет:
а)	Анализ плана проведения внутреннего аудита и соответствующего бюджета (а также любых последующих изменений), а также проведенных мероприятий, основных замечаний, ответов руководства Компании и результатов мероприятий, направленных на устранение выявленных недостатков;
б)	Обеспечение устранения необоснованных ограничений деятельности службы внутреннего аудита;
в)	Проведение регулярных встреч с руководителем службы внутреннего аудита, для обсуждения любых вопросов, которые, по мнению Комитета или указанных сторон, требуют конфиденциального обсуждения.
г)	Оценку координации деятельности внутренних и внешних аудиторов с целью контроля за полнотой применяемых аудиторских процедур и во избежание их дублирования и эффективного использования имеющихся ресурсов для проведения аудиторских процедур.
В рамках выполнения своих функций Комитет осуществляет надзор за мероприятиями, осуществляемыми в рамках внешнего аудита, включая:
а)	Предварительное утверждение аудиторских и сопутствующих аудиту услуг;
б)	Оценку объема аудиторских процедур и методов проведения проверки, предложенных внешними аудиторами (в том числе, координацию мероприятий, осуществляемых внешними и внутренними аудиторами), с целью обеспечения эффективного покрытия всех основных бизнес рисков Компании;
в)	Анализ работы внешних аудиторов, предоставление рекомендаций Совету директоров относительно выбора, повторного назначения внешних аудиторов, или отказа от их услуг;
г)	Проверку и подтверждение независимости внешних аудиторов путем получения от аудиторов заявлений, касающихся взаимоотношений между аудиторами и Компанией;
д)	Изучение итоговых документов и основных наблюдений внешних аудиторов (например, письма руководству), и соответствующих ответов руководства.
е)	Рассмотрение аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности Компании. Результаты рассмотрения заключения аудитора Компании, подготовленные Комитетом по аудиту, предоставляются в качестве материалов к годовому общему собранию акционеров Компании.
Все аудиторские и сопутствующие аудиту услуги, предоставляемые Компании внешними аудиторами, подлежат предварительному утверждению Комитетом. Требование о предварительном утверждении таких услуг не применимо в отношении предоставления сопутствующих аудиту услуг в случае если: 
(i)	совокупная стоимость всех сопутствующих аудиту услуг, составляет не более 5% от общего размера вознаграждения, выплаченного Компанией внешнему аудитору в течение того финансового года, в котором предоставляются сопутствующие аудиту услуги;
(ii)	данные услуги не рассматривались Компанией как сопутствующие аудиту услуги на момент привлечения аудитора;
(iii)	информация об оказании таких услуг была своевременно доведена до сведения Комитета, и до завершения аудиторской проверки они были утверждены Комитетом, либо одним или несколькими членами Комитета, входящими в Совет директоров Компании и уполномоченными Комитетом утверждать такие услуги.
4.	Контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Компании (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Компании, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами Компании в рамках такой системы.
5.	Подготовка отчетов и предоставление информации акционерам:
а)	Предоставление Комитетом после каждого своего заседания Совету директоров отчета о работе Комитета, рассмотренных вопросах и выработанных рекомендациях;
б)	Обеспечение свободного обмена информацией между службой внутреннего аудита, внешними аудиторами и Советом директоров;
в)	Рассмотрение других отчетов, публикуемых Компанией, и относящихся к сфере компетенции Комитета.
6.	Прочие функции, в том числе:
а)	Осуществление других действий, связанных с Положением, по поручению Совета директоров;
б)	Организация и надзор за ходом особых расследований по мере необходимости;
в)	Ежегодная проверка и оценка достаточности требований Положения. Вынесение предложенных изменений на утверждение Советом директоров;
г)	Ежегодное подтверждение исполнения обязанностей, приведенных в Положении;
д)	Ежегодная оценка работы Комитета и его членов;
е)	Комитет имеет право привлекать и, по своему усмотрению, пользоваться услугами независимых от менеджмента Компании юридических консультантов, экспертов и советников (по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, финансовым вопросам и т.д.), необходимых Комитету для выполнения своих обязанностей;
ж)	В рамках своих полномочий, предоставленных ему Положением и Советом директоров, Комитет имеет право запрашивать, а руководство Компании обязуется предоставлять Комитету необходимые финансовые и другие ресурсы для оплаты услуг внешнего аудитора, привлеченного для проведения аудита, обзоров или других услуг по аттестации, а также для оплаты услуг консультантов, экспертов и советников, привлекаемых Комитетом, и для покрытия оправданных и необходимых расходов при выполнении функций и обязанностей Комитета.
з)	Анализ эффективности системы контроля за соблюдением требований законодательства и нормативных актов, результатов внутренних расследований и последующих мер, предпринятых руководством Компании (включая меры дисциплинарного воздействия) в отношении случаев мошенничества и несоблюдения законодательства и нормативных требований;
и)	Анализ замечаний, подготовленных по результатам проверок регулирующих органов и наблюдений аудиторов;
к)	Получение оперативной информации от руководства и юридических консультантов Компании по вопросам соблюдения законодательства;
л)	Получение достаточной уверенности в том, что вопросы соблюдения законодательства учтены при подготовке финансовой отчетности;
м)	Мониторинг и анализ эффективности деятельности службы внутреннего аудита;
н)	Внедрение процедур для обеспечения получения, хранения и рассмотрения жалоб сотрудников Компании по вопросам, связанным с бухгалтерским учетом, системами внутреннего контроля и аудитом, а также конфиденциальной, анонимной подачи сотрудниками Компании заявлений по спорным вопросам, касающимся бухгалтерского учета или аудита.

Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)

ФИО
Председатель
Степашин Сергей Вадимович
Да
Мартынов Виктор Георгиевич
Нет
Дерех Андрей Михайлович
Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):
Система управления рисками и внутреннего контроля (СУР и ВК) Компанией реализуется Департаментом корпоративных финансов.

Задачами Департамента корпоративных финансов, в том числе,  являются:
•	формирование и актуализация корпоративного реестра рисков;
•	обеспечение риск-мониторинга активов ПАО НК «РуссНефть»;
•	оценка рисков, подлежащих страхованию, и оптимизация параметров страховых программ проектов;
•	 организация страхования дочерних обществ ПАО НК «РуссНефть»;
•	развитие общекорпоративной системы управления рисками;
•      методологическая поддержка и координация работы СУР и ВК в Компании;
•    разработка и актуализация локальных нормативных актов, необходимых для поддержки СУР и ВК;
•    организация и осуществление, в случае необходимости, контроля в областях наибольшего риска, в соответствии с решением Совета Директоров;
•    информирование Президента Компании об эффективности процесса управления рисками и внутреннего контроля.

В соответствии с указанными задачами Департамент корпоративных финансов осуществляет следующие функции:
•	осуществляет методологическую поддержку при идентификации рисков, количественной и качественной оценки;
•	производит сбор, и внесение информации в реестр рисков;
•	ведет классификацию рисков по функциональному признаку;
•	производит оценку рисков совместно с ответственными за функциональные риски и ранжирование;
•	формирует заключение о соответствии Корпоративным стандартам в части оценок и описания рисков;
•	разрабатывает предложения по совершенствованию системы управления рисками;
•	проводит экспертный анализ качества оценки рисков и планирования мероприятий по управлению рисками;
•	отслеживает исполнение планов мероприятий по снижению рисков;
•	формирует отчетность по рискам;
•	взаимодействует с представителями страхового рынка на предмет оценки рисков по отдельным проектам и согласовывает рекомендации по объему рисков, подлежащих страхованию;
•	анализирует рынок страхования и подготавливает отчеты по уровню и динамике ставок по отдельным видам страхования;
•	подготавливает внутренние заключения по рекомендуемому уровню страховых сумм, франшиз, страховых премий по видам страхования;
•	планирует суммы на страхование для включения в бюджет Компании.
•	координирует выполнение условий страхового покрытия рисков по проектам Компании. 
•	координирует работы по своевременной подготовке необходимых уведомлений страховым компаниям;
•	координирует и проводит работу над урегулированием убытков в результате страховых случаев, организует привлечение консультантов по урегулированию убытков;
•	осуществляет контроль над сбором страхового возмещения в результате страховых случаев;
•	осуществляет организацию страхового сюрвея;
•	подготавливает регулярные управленческие отчеты по состоянию и основным параметрам страхового покрытия проектов Компании;
•	проводит анализ лучших мировых практик в корпоративном риск-менеджменте;
•	участвует в разработке и внедрении инновационных методик оценки рисков: Монте-Карло, реальные опционы и др.
Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):
Внутренний аудит в Компании осуществляется Управлением внутреннего аудита (далее – Управление).

Основными задачами Управления являются:
1.	содействие исполнительным органам Компании и работникам Компании в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Компании;
2.	аудит бизнес-процессов, совершаемых структурными подразделениями и работниками Компании для достижения основных целей Компании;
3.	проведение по заданию Совета директоров Компании аудиторских проверок в подконтрольных организациях; 
4.	подготовка и предоставление Совету директоров Компании отчетов по результатам деятельности Управления (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);
5.	проверку соблюдения членами исполнительных органов Компании и его работниками положений законодательства и внутренних политик Компании, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией;
6.	взаимодействие с Советом директоров Компании, комитетами, созданными Советом директоров Компании, и аудиторской организацией Компании.

Управление внутреннего  аудита осуществляет следующие основные функции:
1.	В области оценки  эффективности системы внутреннего контроля:
1)	проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Компании, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;
2)	проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений Компании соответствуют поставленным целям;
3)	определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;
4)	выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) Компании достичь поставленных целей;
5)	оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Компанией на всех уровнях управления;
6)	проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;
7)	проверку обеспечения сохранности активов;
8)	проверку соблюдения требований законодательства, Устава и внутренних документов Компании.
2.	В области оценки эффективности системы управления рисками:
1)	проверку достаточности и состоятельности элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность);
2)	проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Компании на всех уровнях его управления;
3)	проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов; 
4)	проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств).
3.	В области оценки корпоративного управления:
1)	проверка уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Компании, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;
2)	проверка обеспечения прав акционеров и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
3)	проверка процедур раскрытия информации о деятельности Компании и подконтрольных организаций 
Указанные выше функции осуществляются Управлением внутреннего аудита с применением следующих методов:
1.	финансовая проверка, цель которой состоит в оценке надежности учета и отчетности;
2.	проверка соблюдения законодательства Российской Федерации;
3.	операционная проверка, цель которой заключается в оценке качества и соответствия систем, процессов и процедур, анализе организационных структур и их достаточности для выполнения возложенных функций.

Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):
Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Компании Ревизионная комиссия осуществляет в соответствии со статьей 11 Устава Компании и в порядке, определенном Положением о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть», утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров Компании от 14 сентября 2016 г. (протокол от 14 сентября 2016 г. б/н) .

Члены Ревизионной комиссии в количестве не менее чем трех человек избираются Собранием акционеров Компании.
Избрание членов Ревизионной комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренним регламентом Компании, утверждаемым Собранием акционеров.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицу, занимающему должность Президента Компании, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия самостоятельно избирает своего Председателя.
Члены Ревизионной комиссии не могут являться членами Совета директоров Компании и занимать должность Президента Компании.
Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам деятельности за год, а также во всякое время по решению Собрания акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе или по требованию акционеров Компании, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Компании.
Ревизионная комиссия представляет результаты проверки Собранию акционеров и Совету директоров.
Собранию акционеров Ревизионной комиссией представляется исключительно заключение о достоверности данных годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, наличии или отсутствии фактов нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета, а также правовых актов Российской Федерации.
Ревизионная комиссия представляет Совету директоров, наряду со своим заключением, отчет о результатах проверки, содержащий конкретные выводы и материалы проверки, рекомендации по устранению нарушений и улучшению бухгалтерского учета.
Отчет по результатам годовой проверки Ревизионная комиссия представляет Совету директоров не позднее чем за 10 дней до рассмотрения Советом директоров на годовом заседании годового отчета Компании, годовой бухгалтерской отчетности.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Компании. Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения независимой аудиторской проверки работы Компании.
По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Компании, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Компании.
Члены Ревизионной комиссии несут персональную ответственность перед Компанией за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Компании.
Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по решению Собрания акционеров на основании рекомендации Совета директоров могут  выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими своих обязанностей (ст. 11 Устава ПАО НК «РуссНефть»).

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть» Ревизионная комиссия в том числе обязана и вправе: 
- своевременно доводить до сведения Собрания акционеров, Совета директоров и единоличного исполнительного органа (Президента) результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения; 
- давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет Компании и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Компании; 
- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций; 
- в ходе проверки (ревизии) требовать от органов управления Компании, руководителей подразделений и служб, филиалов и представительств и должностных лиц предоставления информации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции Ревизионной комиссии; 
- осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам деятельности Компании за год, а также во всякое время по инициативе лиц, названных в Федеральном законе "Об акционерных обществах", Уставе Компании и настоящем Положении; 
- требовать письменных объяснений от Президента Компании, членов Совета директоров, любых должностных лиц и работников Компании по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии; 
- фиксировать нарушения нормативно-правовых актов, Устава Компании, положений, правили инструкций Компании ее работниками и должностными лицами; 
- получать от должностных лиц Компании затребованные ею документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности Компании. Указанные документы должны быть представлены Ревизионной комиссии в срок не позднее пяти рабочих дней после ее письменного запроса; 
- требовать проведения независимой аудиторской проверки работы Компании; 
- ставить перед полномочными органами управления Компании вопрос об ответственности работников Компании в случае нарушения требований действующего законодательства, повлекшего ущерб интересам или имуществу Компании.

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рекомендациями Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463) и требованиями правил листинга Организатора торговли Компанией создана СУР и ВК. 
Принципы и подходы организации СУР и ВК определены Компанией в Политике управления рисками (утверждена Советом директоров ПАО НК «РуссНефть» 08 февраля 2018 года (протокол № 23 от 09 февраля 2018 года) и размещена для открытого доступа на странице в сети интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=534&type=1) и Политике внутреннего контроля (утверждена Советом директоров ПАО НК «РуссНефть» 24 декабря 2018 года (протокол № 19 от 24 декабря 2018 года) и размещена для открытого доступа на странице в сети интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=534&type=1).
Основными целями СУР и ВК являются:
- эффективное функционирование Компании для защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов, и обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных целей; 
- создание постоянно и непрерывно действующей системы управления рисками, сопровождающими бизнес-деятельность Компании и оказывающими на нее значимое воздействие, а также воздействия на риски с целью минимизации возможного ущерба, обеспечения операционной и финансовой устойчивости Компании в предполагаемых неблагоприятных условиях ее деятельности;
- обеспечение постоянного объективного и справедливого представления о текущем состоянии и перспективах Компании;
- соблюдение требований применимого законодательства для непрерывной деятельности Компании;
-  создание контрольных процедур для подготовки финансовой отчетности Компании. 
Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Компании осуществляется внутренний аудит. Порядок формирования и деятельности Управления внутреннего аудита определяется Положением об Управлении внутреннего аудита Публичного акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть» (утверждено решением Совета директоров Компании от 19 октября 2016 г. (протокол от 21 октября 2016 г. № 253) и размещено для открытого доступа на странице в сети интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=534&type=1).
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Компанией в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» решением Совета директоров Компании «19» апреля 2021 г. (Протокол № 21 от 21 апреля 2021 г.) утверждено Положение «Об инсайдерской информации ПАО НК «РуссНефть», решением Совета директоров Компании «21» декабря 2020 г. (Протокол № 9 от 23 декабря 2020 г.) утверждены Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком. Также в Компании действует Положение о коммерческой тайне ПАО НК «РуссНефть», определяющее перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок работы с ними и меры по охране их конфиденциальности.
Дополнительная информация: нет

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Саморукова Елена Владиславовна
Год рождения: 1963
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Институт современного бизнеса, бухгалтер-экономист, 1996, Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова (МГУ), 1985  
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период
Наименование организации
Должность
с
по


09.2004
наст. время
ПАО НК «РуссНефть»
Заместитель директора Департамента внутреннего контроля и аудита, Директор Департамента налоговой политики
06.2005
наст. время
ПАО НК «РуссНефть»
Член Ревизионной комиссии
06.2017
наст. время
ПАО «Варьеганнефть»
Член Совета директоров
06.2017
наст. время
АО «АНГГ»
Член Совета директоров
06.2017
03.2020
АО «Нефтеразведка»
Член Совета директоров
06.2017
наст. время
ПАО «Саратовнефтегаз»
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо доли участия в уставном капитале Эмитента / обыкновенных акций Эмитента не имеет, Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных долей / обыкновенных акций / ценных бумаг, конвертируемых в акции не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: Лицо указанных сделок не совершало.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет.

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей в указанные периоды не занимало.

ФИО: Шкалдова Вероника Вячеславовна
Год рождения: 1969
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Advanced Diploma in Accounting and Business (ACCA, Великобритания), 2015 г.
Высшее, Московский государственный социальный университет, финансы и кредит, 2003 г.
Высшее, Московский областной педагогический институт, математика, информатика и вычислительная техника, 1991 г.
  
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период
Наименование организации
Должность
с
по


04.2005
наст. время
ПАО НК "РуссНефть"
Бухгалтер, Начальник отдела подготовки налоговой отчетности, Заместитель главного бухгалтера 
06.2011
наст. время
ПАО НК "РуссНефть"
Член Ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо доли участия в уставном капитале Эмитента / обыкновенных акций Эмитента не имеет, Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных долей / обыкновенных акций / ценных бумаг, конвертируемых в акции не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: Лицо указанных сделок не совершало.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет.

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей в указанные периоды не занимало.

ФИО: Сергеева Елена Александровна
Год рождения: 1983
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), финансы и кредит, экономист, 2005   
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):
Период
Наименование организации
Должность
с
по


09.2016
наст.время
ПАО НК "РуссНефть"
Заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления, Начальник Контрольно-ревизионного управления, Начальник Управления внутреннего аудита
06.2016
наст. время
ПАО НК "РуссНефть"
Член Ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо доли участия в уставном капитале Эмитента / обыкновенных акций Эмитента не имеет, Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных долей / обыкновенных акций / ценных бумаг, конвертируемых в акции не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: Лицо указанных сделок не совершало.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет.

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей в указанные периоды не занимало.

ФИО: Жильцова Юлия Вячеславовна
Год рождения: 1982
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, квалификация экономист по специальности «финансы и кредит», 2005   
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период
Наименование организации
Должность
с
по


11.2011
наст.вр.
Представительство фирмы «Гленкор Интернэшнл АГ», Швейцария
Финансовый контролер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо доли участия в уставном капитале Эмитента / обыкновенных акций Эмитента не имеет, Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных долей / обыкновенных акций / ценных бумаг, конвертируемых в акции не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: Лицо указанных сделок не совершало.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет.

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей в указанные периоды не занимало.
Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент корпоративных финансов
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Цокиев Султан Русланович
Год рождения: 1988
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина по специальности «Экономика и управление на предприятиях нефтяной и газовой промышленности». Кандидат экономических наук.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период
Наименование организации
Должность
с
по


09.2015
наст.время
ПАО НК "РуссНефть"
Заместитель Директора Департамента корпоративных финансов, Начальник управления по связям с инвесторами, Директор Департамента корпоративных финансов

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо доли участия в уставном капитале Эмитента / обыкновенных акций Эмитента не имеет, Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных долей / обыкновенных акций / ценных бумаг, конвертируемых в акции не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: Лицо указанных сделок не совершало.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей в указанные периоды не занимало.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Сергеева Елена Александровна
Год рождения: 1983
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), финансы и кредит, экономист, 2005   
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):
Период
Наименование организации
Должность
с
по


09.2016
наст.время
ПАО НК "РуссНефть"
Заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления, Начальник Контрольно-ревизионного управления, Начальник Управления внутреннего аудита
06.2016
наст. время
ПАО НК "РуссНефть"
Член Ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо доли участия в уставном капитале Эмитента / обыкновенных акций Эмитента не имеет, Эмитент не выпускал ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: Лицо указанных долей / обыкновенных акций / ценных бумаг, конвертируемых в акции не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: Лицо указанных сделок не совершало.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: Указанных родственных связей нет.

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей в указанные периоды не занимало.

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

Соглашения или обязательства Эмитента или подконтрольных Эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников Эмитента и работников подконтрольных Эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:
Изменилось общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента.

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода: 1
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату раскрытия консолидированной финансовой отчетности: 2
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: 34 041
Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: 26.07.2021
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 34 041
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций
Собственных акций, находящихся на балансе Эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций Эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

1.
Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович
Лицо не имеет ОГРНИП: Да
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 37.15
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: косвенное распоряжение
Последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии):
VEMONAR HOLDINGS LIMITED (Poseidonos, 1 LEDRA BUSINESS CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia, Cyprus, ИНН не применимо, ОГРН не применимо); ГРАНАЛОНАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Кимонос, 12 Калитеа, Дали, 2548, Никосия, Кипр, ИНН не применимо, ОГРН не применимо); БРЭДИНАР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (Карпенисиу, 30 1077 Никосия, Кипр, ИНН не применимо, ОГРН не применимо); НЕГАРД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Карпенисиу, 30, 1770, Никосия, Кипр, ИНН не применимо, ОГРН не применимо); Закрытое акционерное общество "Млада"(ЗАО "Млада", 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, эт. 5, ком. 516Б, ИНН 7731514580, ОГРН 1047796786597); Закрытое акционерное общество "Миланфо"(ЗАО "Миланфо", 125009, г.Москва, ул.Тверская, д.22/2, корп.1, ЭТ/ПОМ/КОМ 3/VI/1, ИНН 7731514572, ОГРН 1047796786553); Открытое акционерное общество ИК «Надежность» (ОАО ИК "Надежность", 121099, Российская Федерация, г. Москва, Смоленская пл., 3, ИНН 7744001553, ОГРН 1027739012894)
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в Эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

1.1 Полное фирменное наименование VEMONAR HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: VEMONAR HOLDINGS LIMITED 
Место нахождения: Poseidonos, 1 LEDRA BUSINESS CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia, Cyprus
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 37,15
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: косвенное распоряжение
Последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии):
ГРАНАЛОНАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (Кимонос, 12 Калитеа, Дали, 2548, Никосия, Кипр, ИНН не применимо, ОГРН не применимо); БРЭДИНАР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (Карпенисиу, 30 1077 Никосия, Кипр, ИНН не применимо, ОГРН не применимо); НЕГАРД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Карпенисиу, 30, 1770, Никосия, Кипр, ИНН не применимо, ОГРН не применимо); Закрытое акционерное общество "Млада"(ЗАО "Млада", 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, эт. 5, ком. 516Б, ИНН 7731514580, ОГРН 1047796786597); Закрытое акционерное общество "Миланфо"(ЗАО "Миланфо", 125009, г.Москва, ул.Тверская, д.22/2, корп.1, ЭТ/ПОМ/КОМ 3/VI/1, ИНН 7731514572, ОГРН 1047796786553); Открытое акционерное общество ИК «Надежность» (ОАО ИК "Надежность", 121099, Российская Федерация, г. Москва, Смоленская пл., 3, ИНН 7744001553, ОГРН 1027739012894)
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в Эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

1.2. Полное фирменное наименование ГРАНАЛОНАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ГРАНАЛОНАР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД 
Место нахождения: Кимонос, 12 Калитеа, Дали, 2548, Никосия, Кипр
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 37,15
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: косвенное распоряжение
Последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии):
БРЭДИНАР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (Карпенисиу, 30 1077 Никосия, Кипр, ИНН не применимо, ОГРН не применимо); НЕГАРД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Карпенисиу, 30, 1770, Никосия, Кипр, ИНН не применимо, ОГРН не применимо); Закрытое акционерное общество "Млада"(ЗАО "Млада", 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, эт. 5, ком. 516Б, ИНН 7731514580, ОГРН 1047796786597); Закрытое акционерное общество "Миланфо"(ЗАО "Миланфо", 125009, г.Москва, ул.Тверская, д.22/2, корп.1, ЭТ/ПОМ/КОМ 3/VI/1, ИНН 7731514572, ОГРН 1047796786553); Открытое акционерное общество ИК «Надежность» (ОАО ИК "Надежность", 121099, Российская Федерация, г. Москва, Смоленская пл., 3, ИНН 7744001553, ОГРН 1027739012894)
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в Эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

1.3. Полное фирменное наименование БРЭДИНАР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: БРЭДИНАР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 
Место нахождения: Карпенисиу, 30 1077 Никосия, Кипр
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 37,15
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое и косвенное распоряжение
Последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии):
НЕГАРД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Карпенисиу, 30, 1770, Никосия, Кипр, ИНН не применимо, ОГРН не применимо); Закрытое акционерное общество "Млада"(ЗАО "Млада", 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, эт. 5, ком. 516Б, ИНН 7731514580, ОГРН 1047796786597); Закрытое акционерное общество "Миланфо"(ЗАО "Миланфо", 125009, г.Москва, ул.Тверская, д.22/2, корп.1, ЭТ/ПОМ/КОМ 3/VI/1, ИНН 7731514572, ОГРН 1047796786553); Открытое акционерное общество ИК «Надежность» (ОАО ИК "Надежность", 121099, Российская Федерация, г. Москва, Смоленская пл., 3, ИНН 7744001553, ОГРН 1027739012894)
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в Эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

1.4. Полное фирменное наименование НЕГАРД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: НЕГАРД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД
Место нахождения: Карпенисиу, 30, 1770, Никосия, Кипр
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 21,09
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: косвенное распоряжение
Последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии):
Закрытое акционерное общество "Млада"(ЗАО "Млада", 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, эт. 5, ком. 516Б, ИНН 7731514580, ОГРН 1047796786597); Закрытое акционерное общество "Миланфо"(ЗАО "Миланфо", 125009, г.Москва, ул.Тверская, д.22/2, корп.1, ЭТ/ПОМ/КОМ 3/VI/1, ИНН 7731514572, ОГРН 1047796786553); Открытое акционерное общество ИК «Надежность» (ОАО ИК "Надежность", 121099, Российская Федерация, г. Москва, Смоленская пл., 3, ИНН 7744001553, ОГРН 1027739012894)
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в Эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

1.5. Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество "Млада"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Млада"
Место нахождения: 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, эт. 5, ком. 516Б
ИНН 7731514580
ОГРН 1047796786597
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 10,27
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в Эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

1.6. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество ИК «Надежность»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ИК "Надежность"
Место нахождения: 121099, Российская Федерация, г. Москва, Смоленская пл., 3
ИНН 7744001553
ОГРН 1027739012894
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 6,60
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в Эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

2.
Полное фирменное наименование: Гленкор Интернэшнл АГ
Сокращенное фирменное наименование: Гленкор Интернэшнл АГ
Место нахождения: Швейцария, БААР, Баарерматтштрассе, 3, 6340
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 33.33
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: косвенное распоряжение
Последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии):
Гленкор Пи-эл-си (Джерси, Квинсвэй Хаус, ул. Хилгров, Сент-Хельер,  JE1 1ES, ИНН не применимо, ОГРН не применимо); РАМБЕРО ХОЛДИНГ АГ (Швейцария, БААР, Баарерматтштрассе, 3, 6341, ИНН не применимо, ОГРН не применимо); FELUORA ENTERPRISES LIMITED (Кипр, 2222 Dimokratias, 54 Agios Eleftherios, Latsia, Nicosia, ИНН не применимо, ОГРН не применимо)

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в Эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

2.1. Полное фирменное наименование: Гленкор Пи-эл-си
Сокращенное фирменное наименование Гленкор Пи-эл-си 
Место нахождения: Джерси, Квинсвэй Хаус, ул. Хилгров, Сент-Хельер,  JE1 1ES
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 33.33
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: косвенное распоряжение
Последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии):
РАМБЕРО ХОЛДИНГ АГ (Швейцария, БААР, Баарерматтштрассе, 3, 6341, ИНН не применимо, ОГРН не применимо); FELUORA ENTERPRISES LIMITED (Кипр, 2222 Dimokratias, 54 Agios Eleftherios, Latsia, Nicosia, ИНН не применимо, ОГРН не применимо)
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в Эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

2.2. Полное фирменное наименование: РАМБЕРО ХОЛДИНГ АГ
Сокращенное фирменное наименование РАМБЕРО ХОЛДИНГ АГ
Место нахождения: Швейцария, БААР, Баарерматтштрассе, 3, 6341
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 31.28
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в Эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

3.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ЭсЭфАй»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ЭсЭфАй»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 6164077483
ОГРН: 1027700085380
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 11.11
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое и косвенное распоряжение
Последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии):
ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, Посейдонос, 1 ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр, ИНН 9909518090, ОГРН не применимо
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в Эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

3.1. Полное фирменное наименование: ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
Место нахождения: Посейдонос, 1 ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр
ИНН: 9909518090
ОГРН: не присвоен
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 9.61
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в Эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет


3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
В уставном капитале Эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности
В уставном капитале Эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности:
В уставном капитале Эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции")
Указанное право не предусмотрено
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность
В случае если в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» отчет эмитента в соответствии с уставом публичного акционерного общества подлежит утверждению его советом директоров, указывается информация о совершенных (заключенных) публичным акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: отчет Эмитента в соответствии с уставом Эмитента не подлежит утверждению его Советом Директоров.
Отчет о совершенных (заключенных) Эмитентом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, будет раскрыт в составе годового отчета Эмитента.

3.5. Крупные сделки эмитента
В случае если в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» отчет эмитента в соответствии с уставом публичного акционерного общества подлежит утверждению его советом директоров, указывается информация о совершенных (заключенных) публичным акционерным обществом в отчетном году крупных сделках: отчет Эмитента в соответствии с уставом Эмитента не подлежит утверждению его Советом Директоров.
Отчет о совершенных (заключенных) Эмитентом в отчетном году крупных сделках будет раскрыт в составе годового отчета Эмитента.

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:
В подконтрольных организациях:
- ООО «Белые ночи»:
а) 01.03.2022 избран новый генеральный директор - Чумичев Илья Александрович;
б) 27.01.2022 избран новый состав Совета директоров (вместо Чернышева С.Г. избран Долгополов Д.С.)
- ПАО «Саратовнефтегаз» 01.02.2022 Тихонова Яна Робертовна выбыла из состава Совета директоров;
- ПАО «Варьеганнефть» 01.02.2022 Тихонова Яна Робертовна выбыла из состава Совета директоров;
- АО «АНГГ» 01.02.2022 Чернышев Сергей Геннадьевич выбыл из состава Совета директоров.

Полное фирменное наименование: GEA Holdings Limited (ГЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: GEA Holdings Limited (ГЕА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Место нахождения: 3й этаж, Ямрай Билдинг, Маркет Сквер, П.Я. 3175, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом
При этом по каждой такой организации указываются:
полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии).
RUSSNEFT CYPRUS LIMITED (РУССНЕФТЬ САЙПРУС ЛИМИТЕД), Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, 1105, Agios Andreas, Никосия, Кипр; Global Energy Cyprus Limited (Глобал Энерджи Сайпрус Лимитед), Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, 1105, Никосия, Кипр
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Инвестиционная, холдинговая/владение акциями
Органы управления
Наименование органа управления: Директора
Физические лица, входящие в состав данного органа управления подконтрольной организации

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Прозоровская Ольга Евгеньевна
0.0005
0.0006
Романов Дмитрий Вячеславович
0
0
Кирдода Игорь Иванович
0
0
Мухаметзянов Асхат Мардугалимович
0
0
Толочек Евгений Викторович
0.0005
0.0006
Зарубин Андрей Леонидович
0.0005
0.0006
Дохлов Андрей Валерьевич
0
0

Дополнительная информация:
нет

Полное фирменное наименование: RUSSNEFT CYPRUS LIMITED (РУССНЕФТЬ САЙПРУС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: RUSSNEFT CYPRUS LIMITED (РУССНЕФТЬ САЙПРУС ЛИМИТЕД)
Место нахождения: Agiou Pavlou 15, LEDRA HOUSE, P.C. 1105, Agios Andreas, Nicosia, Cyprus (Агиу Павлу 15, ЛЕДРА ХАУС, П.Я. 1105, Агиос Андреас, Никосия, Кипр)
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 20%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Инвестиционная, холдинговая/владение акциями
Органы управления
Наименование органа управления: Директор
Полномочия переданы управляющей организации
Полное фирменное наименование: ВАЛИБОР МЭНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД  (VALIBOR MANAGEMENT LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: ВАЛИБОР МЭНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД  (VALIBOR MANAGEMENT LIMITED)
Место нахождения: Spyrou Kyprianou, 14, CHR. LIMNATITIS COURT 2nd floor, Flat/Office 201, 3070 Limassol, Cyprus (Спиру Киприану, 14, ХР. ЛИМНАТИТИС КОРТ, 2ой этаж, Квартира/Офис 201, 3070, Лимассол, Кипр)
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Дополнительная информация:
нет

Полное фирменное наименование: Russneft (UK) Limited (Русснефть (Ю Кей) Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: Russneft (UK) Limited (Русснефть (Ю Кей) Лимитед)
Место нахождения:  64-65 Vincent Square, London, England SW1P 2 NU (64-65 Винсент Сквэр, Лондон, Англия  SW1P 2NU)ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Инвестиционная, холдинговая/владение акциями
Органы управления
Наименование органа управления: Директора
Физические лица, входящие в состав данного органа управления подконтрольной организации

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Прозоровская Ольга Евгеньевна
0.0005
0.0006
Евлоев Магомед-Али Суламбекович
0.0005
0.0006
Васильев Игорь Игоревич
0
0
Никитина Елена Олеговна
0
0

Дополнительная информация:
нет

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Варьеганнефть»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Варьеганнефть"
Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный
ИНН: 8609002880
ОГРН: 1028601465364
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 94.96%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 98.53%
Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 19 729 139
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 9864569,5 руб.
Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 5590318467,68 руб.
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Толочек Евгений Викторович (председатель)
0,0005
0,0006
Пшеничников Виталий Владимирович
0
0
Орехова Елена Геннадьевна
0
0
Тихонова Яна Робертовна
0
0
Саморукова Елена Владиславовна
0
0
Дохлов Андрей Валерьевич
0
0
Пицюра Евгений Владимирович
0
0
01.02.2022 Тихонова Яна Робертовна выбыла из состава Совета директоров.
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ильясов Рустем Ахмерович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация:
нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Белые ночи»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Белые ночи»
Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г. Радужный
ИНН: 8609006412
ОГРН: 1028601465210
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации на отчетную дату:

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Пицюра Евгений Владимирович (председатель)
0
0
Литвинец Татьяна Степановна
0
0
Клюев Алексей Игоревич
0
0
Бутенко Максим Валерьевич
0
0
Чернышев Сергей Геннадьевич
0
0
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации на дату раскрытия консолидированной финансовой отчетности:

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Пицюра Евгений Владимирович (председатель)
0
0
Литвинец Татьяна Степановна
0
0
Клюев Алексей Игоревич
0
0
Бутенко Максим Валерьевич
0
0
Долгополов Дмитрий Сергеевич
0
0

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Сопов Виктор Алесеевич
0
0
С 01.03.2022 Генеральным директором ООО «Белые ночи» избран Чумичев Илья Александрович.
Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Саратовнефтегаз»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Саратовнефтегаз»
Место нахождения: Российская Федерация, Саратовская обл. город Саратов
ИНН: 6450011500
ОГРН: 1026403339302
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 96.23%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 99.18%
Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 2 458 912
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 614728 руб.
Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 11270348953,56 руб.
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Романов Дмитрий Вячеславович
0
0
Клюев Алексей Игоревич
0
0
Саморукова Елена Владиславовна
0
0
Пицюра Евгений Владимирович
0
0
Толочек Евгений Викторович (председатель)
0,0005
0,006
Бутенко Максим Валерьевич
0
0
Тихонова Яна Робертовна
0
0
01.02.2022 Тихонова Яна Робертовна выбыла из состава Совета директоров.
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Девяткин Михаил Петрович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация:
нет

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Аганнефтегазгеология»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АНГГ»
Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  п.г. т. Новоаганск
ИНН: 8620011110
ОГРН: 1028601866182
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 97.81%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 97.81%
Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 98 789 476
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 98789476 руб.
Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 11207215881,53 руб.
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Малышев Александр Сергеевич (председатель)
0
0
Клюев Алексей Игоревич
0
0
Саморукова Елена Владиславовна
0
0
Чернышев Сергей Геннадьевич
0
0
Щербина Ольга Юрьевна
0
0
01.02.2022 Чернышев Сергей Геннадьевич выбыл из состава Совета директоров.
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Чумичев Илья Александрович
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация:
нет

Полное фирменное наименование: Karasu Development Company (Карасу Дивелопмент Кампани)
Сокращенное фирменное наименование: Karasu Development Company (Карасу Дивелопмент Кампани)
Место нахождения: П.Я. 32322, 4й Этаж, Сэнтери Ярд, Крикет Сквэа, Элгин Авеню, Джорж Таун, Гранд Кайман KY1-1209, Каймановы Острова (PO Box 32322, 4th Floor, Century Yard, Cricket Square, Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-1209, Cayman Islands)
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом
При этом по каждой такой организации указываются:
полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии).
RUSSNEFT CYPRUS LIMITED (РУССНЕФТЬ САЙПРУС ЛИМИТЕД), Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, 1105, Агиос Андреас, Никосия, Кипр; Global Energy Cyprus Limited (Глобал Энерджи Сайпрус Лимитед), Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, 1105, Никосия, Кипр; GEA Holdings Limited (ГЕА Холдингс Лимитед), 3й этаж, Ямрай Билдинг, Маркет Сквер, П.Я. 3175, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова; Kura Valley Holding Company (Кура Валлей Холдинг Компани), П.Я. 32322, 4й Этаж, Сэнтери Ярд, Крикет Сквэа, Элгин Авеню,  Джорж Таун, Гранд Кайман KY1-1209, Каймановы Острова; Karasu Petroleum Company (Карасу Петролиум Кампани), П.Я. 32322, 4й Этаж, Сэнтери Ярд, Крикет Сквэа, Элгин Авеню,  Джорж Таун, Гранд Кайман KY1-1209, Каймановы Острова
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Добыча углеводородов
Органы управления
Наименование органа управления: Директора
Физические лица, входящие в состав данного органа управления подконтрольной организации

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Романов Дмитрий Вячеславович
0
0
Кирдода Игорь Иванович
0
0

Дополнительная информация:
нет
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

В обращении нет облигаций эмитента, в отношениии которых зарегистрирован проспект и (или) размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что Эмитент не выпускал облигации с ипотечным покрытием
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что Эмитент не выпускал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в течение трех последних завершенных отчетных лет либо в течение всего срока с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

N п/п
Наименование показателя
Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2018г., полный год
1
2
3
1
Категория (тип) акций: привилегированные
2
I. Сведения об объявленных дивидендах
3
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,40803 долларов США по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов
4
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
39 999 996,96 долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов)
5
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:

6
  по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %
18,47
7
  по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %
21,48
8
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль отчетного периода
9
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
годовое общее собрание акционеров, 21.06.2019, протокол годового общего собрания акционеров №б/н от 24.06.2019
10
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
11.07.2019
11
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
25.07.2019; 15.08.2019
12
Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют
13
II. Сведения о выплаченных дивидендах
14
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
2 524 647 808.13
15
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
16
Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
дивиденды выплачены в полном объеме
17
Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют



N п/п
Наименование показателя
Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2019г., полный год
1
2
3
1
Категория (тип) акций: привилегированные
2
I. Сведения об объявленных дивидендах
3
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,612045 долларов США по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов
4
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
60 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов)
5
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:

6
  по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %
20,73
7
  по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %
30,88
8
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль отчетного периода
9
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
годовое общее собрание акционеров, 24.09.2020, протокол годового общего собрания акционеров № б/н от 25.09.2020
10
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
13.10.2020
11
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
27.10.2020; 18.11.2020
12
Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют
13
II. Сведения о выплаченных дивидендах
14
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
4 621 931 648.73
15
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
16
Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
дивиденды выплачены в полном объеме
17
Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют



N п/п
Наименование показателя
Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2020г., полный год
1
2
3
1
Категория (тип) акций: привилегированные
2
I. Сведения об объявленных дивидендах
3
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,612045 долларов США по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов
4
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
60 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов)
5
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:

6
  по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %
неприменимо, по результатам 2020 отчетного года получен убыток
7
  по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %
неприменимо, по результатам 2020 отчетного года получен убыток
8
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
нераспределенная прибыль, полученная по итогам 2019 года
9
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
годовое общее собрание акционеров, 28.06.2021, протокол годового общего собрания акционеров № б/н от 29.06.2021
10
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
18.07.2021
11
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
30.07.2021; 20.08.2021
12
Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют
13
II. Сведения о выплаченных дивидендах
14
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
4 391 424 000
15
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
16
Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме
дивиденды выплачены в полном объеме
17
Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, раскрыта в сети Интернет
Адрес страницы в сети Интернет, на котором опубликована информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, раскрыта в сети Интернет: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента
В обращении нет документарных ценных бумаг Эмитента с обязательным централизованным хранением
4.6. Информация об аудиторе эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Интерком-Аудит»
Место нахождения: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13, эт. 7, пом. XV, ком. 6
ИНН: 7729744770
ОГРН: 1137746561787
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента
Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2019
-
2020
бухгалтерская (финансовая) отчетность
2021
бухгалтерская (финансовая) отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:
не оказывались
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от Эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале Эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление Эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от Эмитента, нет
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом за обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составил 1 833,8 тыс. руб. (включая НДС 305,6 тыс. руб.)
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Эмитент для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), ежегодно привлекает профессионального аудитора (аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Эмитентом или его акционерами. Ответственные за выбор аудитора подразделения Эмитента осуществляют сбор и анализ полученных коммерческих предложений от аудиторских компаний, проводят отбор по следующим критериям: спектр предлагаемых услуг, наличие деловой репутации, стоимость оказания услуг, сроки (периоды) оказания услуг, соблюдение независимости; передают информацию в Тендерный комитет Эмитента на согласование. Тендер проходит в закрытом режиме.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:
Кандидатура аудитора согласовывается Комитетом Совета директоров по аудиту и выносится на рассмотрение Совета директоров, который в свою очередь рекомендует Общему собранию акционеров его утвердить.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента
Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
6 месяцев 2019 года
промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность
2019 год
консолидированная финансовая отчетность
6 месяцев 2020 года
промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность
2020 год
консолидированная финансовая отчетность
6 месяцев 2021 года
промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность
2021 год
консолидированная финансовая отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:
Договор на оказание консультационных услуг, заключенный в сентябре 2018 года.
Договор оказания услуг по подтверждению достоверности информации за 2018 год в отношении соблюдения финансовых ковенант, заключенный в августе 2018 года.
Договор оказания услуг по подтверждению достоверности информации за 2019 год в отношении соблюдения финансовых ковенант, заключенный в сентябре 2019 г.
Договор на услуги по содействию в связи с предполагаемым выпуском еврооблигаций, заключенный в сентябре 2018 г. 
Договор оказания услуг по независимому подтверждению достоверности информации о соблюдении ограничительных условий на 30 июня и на 31 декабря 2020 г.
Договор оказания услуг по независимому подтверждению достоверности информации о соблюдении ограничительных условий на 30 июня и на 31 декабря 2021 г.
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от Эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале Эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление Эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от Эмитента, нет
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору в 2021 году, составил 23 900 000 руб., в т.ч.:
- 4 050 850 руб. вознаграждение аудитора по аудиту и обзорной проверке КФО МСФО за 2021 год;
- 19 339 150 руб. вознаграждение аудитора по аудиту и обзорной проверке КФО МСФО за 2020 год;
- 255 000 руб. (включая НДС) за оказание услуг по независимому подтверждению достоверности информации о соблюдении ограничительных условий на 31 декабря 2020 г.;
- 255 000 руб. (включая НДС) за оказание услуг по независимому подтверждению достоверности информации о соблюдении ограничительных условий на 30 июня 2021 г.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный год эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитору, а если аудитор является членом объединения организаций, включенного в перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень международных сетей аудиторских организаций, - также организациям, которые являются членами того же объединения организаций, членом которого является аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору в 2021 году, составил 23 900 000 руб. Подконтрольными Эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, вознаграждения аудитору не выплачивались.
Порядок выбора аудитора эмитента
Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Эмитент для аудита годовой консолидированной финансовой отчетности и обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО ежегодно привлекает профессионального аудитора (аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Эмитентом или его акционерами. Ответственные за выбор аудитора подразделения Эмитента осуществляют сбор и анализ полученных коммерческих предложений от аудиторских компаний, проводят отбор по следующим критериям: спектр предлагаемых услуг, наличие деловой репутации, стоимость оказания услуг, сроки (периоды) оказания услуг, соблюдение независимости; передают информацию в Тендерный комитет Эмитента на согласование. Тендер проходит в закрытом режиме.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:
Кандидатура аудитора согласовывается Комитетом Совета директоров по аудиту и выносится на рассмотрение Совета директоров, который в свою очередь рекомендует Общему собранию акционеров его утвердить.
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=534&type=4
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Информация не приводится в связи с тем, что Эмитент составляет и раскрывает консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность)

