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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 

 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением 
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска 

 

 

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 отчетность на следующего вида:  финансовая отчетность, на основании 
которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

финансовая отчетность, на основании которой 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. 

 

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 

Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью 
"Буровая компания "Евразия" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "БКЕ" 

 

В уставе эмитента указано наименование на иностранном языке 

Наименования эмитента на иностранном языке 

Наименование эмитента на иностранном языке: OOO Burovaya Kompaniya Eurasia 

 

Наименование эмитента на иностранном языке: OOO BKE 

 

Сведения о способе создания эмитента: 
создание юридического лица путем реорганизации в форме преобразования 

Дата создания эмитента: 11.11.1998 

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 
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Сведения о реорганизации (реорганизациях) эмитента в течение трех последних лет, предшествующих 
дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента: 
04.08.2021 ООО «БКЕ» реорганизовано в форме присоединения к нему ООО «СГК-Бурение» (ОГРН 
1027700305599), ООО «КРС Евразия» (ОГРН 1118608000422), ООО «БВС Евразия» (ОГРН 
1128608000630) и ООО «Пермское СТУ» (ОГРН 1145958029568). 

 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1028601443034 

 

ИНН: 8608049090 

 

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность, информация указывается 
по Эмитенту. 
Деятельность Эмитента заключается в предоставлении высококачественных услуг по бурению, 
строительству и ремонту нефтяных и газовых скважин в сочетании с использованием 
передовых технологий.  
Эмитент является крупнейшей независимой буровой компанией России по количеству 
пробуренных метров, занимающейся строительством и ремонтом нефтяных и газовых скважин 
всех назначений на лицензионных участках ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК 
«Роснефть», ПАО АНК «Башнефть», АО НК «РуссНефть» и других нефтегазовых компаний. 
Доля Эмитента на рынке бурения России в 2020 году и 2021 году составила 12,7% и 13,5% 
соответственно.  
  
Производственные мощности Эмитента сосредоточены в Западно-Сибирском, Волго-Уральском 
и Тимано-Печорском регионах.  
Компания представляет собой сложившуюся структуру, осуществляющую для заказчиков весь 
комплекс технологических работ до сдачи скважин, а именно: 
 • строительство поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин;  
• бурение горизонтальных, наклонно-направленных и пологих скважин;  
• бурение многоствольных и разветвленно-горизонтальных скважин;  
• бурение нефтяных скважин на равновесии и депрессии;  
• освоение и испытание эксплуатационных и разведочных скважин;  
• бурение вторых стволов из ранее пробуренных и обсаженных скважин;  
• внедрение новых технологий и инженерное сопровождение бурения скважин;  
• исполнение функций интегратора при выполнении работ по интегрированному подряду.  
 
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.  
 
Численность сотрудников Компании составляет свыше 10 тысяч человек. 
 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 

Деятельность Эмитента заключается в предоставлении высококачественных услуг по бурению, 
строительству и ремонту нефтяных и газовых скважин в сочетании с использованием 
передовых технологий. 
Эмитент является крупнейшей независимой буровой компанией России по количеству 
пробуренных метров, занимающейся строительством и ремонтом нефтяных и газовых скважин 
всех назначений на лицензионных участках ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК 
«Роснефть» и других нефтегазовых компаний. Доля Эмитента на рынке бурения России в 2020 
году и в 2021 году составила 12,7% и 13,5% соответственно. 
 
Производственные мощности Эмитента сосредоточены в Западно-Сибирском, Волго-Уральском 
и Тимано-Печорском регионах. Компания представляет собой сложившуюся структуру, 
осуществляющую для заказчиков весь комплекс технологических работ до сдачи скважин, а 
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именно: 
- строительство поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин; 
- бурение горизонтальных, наклонно-направленных и пологих скважин; 
- бурение многоствольных и разветвленно-горизонтальных скважин; 
- бурение нефтяных скважин на равновесии и депрессии; 
- освоение и испытание эксплуатационных и разведочных скважин; 
- бурение вторых стволов из ранее пробуренных и обсаженных скважин; 
- внедрение новых технологий и инженерное сопровождение бурения скважин; 
- исполнение функций интегратора при выполнении работ по интегрированному подряду. 
 
Рынок бурения является ключевым индикатором состояния нефтесервисного рынка в целом, так 
как в чистом виде на него приходится более 24% от всего объема нефтесервисного рынка, а с 
учетом сопутствующих сервисов – более 53%.  
 
2018 год:  
Согласно данным ФГУП «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического 
комплекса» (далее - ЦДУ ТЭК) в 2018 году объемы бурения в России уменьшились на 0,2% по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом объёмы горизонтального бурения 
продолжали расти. В целом, увеличилась глубина скважин, также все более распространенными 
становятся скважины с большим отходом по вертикали и с большей длиной горизонтального 
участка. В 2018 году объемы бурения горизонтальных скважин увеличились на 19% по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 года.  
 
2019 год: 
За 3 месяца 2019 года объемы бурения в России уменьшились на 2,6% по данным ЦДУ ТЭК по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 года. За 3 месяца 2019 года объемы бурения 
горизонтальных скважин увеличились (прирост 15% по сравнению с аналогичным периодом 2018 
года). 
Однако по итогам 2019 года объемы бурения в России сократились на 0,93 % (данные ЦДУ ТЭК) 
по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом объёмы горизонтального бурения 
продолжали расти и по итогам 2019 года объемы бурения горизонтальных скважин увеличились 
на 7,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.  
 
Прекращение увеличение объемов бурения с 2018 года связано с быстрым усложнением 
технологий бурения и ростом требований к эффективности расходов на сервисы. 
Основной тенденцией российского нефтесервисного рынка в 2019 году стал масштабный рост 
горизонтального бурения. На его долю пришлась половина всех буровых работ. Данная 
технология, позволяет организовать добычу нефти на месторождениях с трудноизвлекаемыми 
запасами (тонкая мощность продуктивного горизонта или наличие коллектора с низкими 
фильтрационно-емкостными свойствами), увеличить дебит скважин и повысить коэффициент 
отдачи пласта. 
 
2020 год:  
В 1 квартале 2020 года из-за распространения эпидемии коронавируса произошло резкое 
изменение положения на мировом рынке нефти. Падение мирового потребления нефти из-за 
эпидемии и принятие соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи привело с снижению 
показателей рынка нефтесервисных услуг. 
В 2020 году объемы бурения в России уменьшились на 1,5% по данным ЦДУ ТЭК по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года.  
Объемы бурения горизонтальных скважин также демонстрировали снижение, которое 
составило - 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 
 
2021 год: 
За 12 месяцев 2021 года объемы бурения в России снизились на 3,7% по данным ЦДУ ТЭК по 
сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Объёмы горизонтального бурения увеличились. За 
12 месяцев 2021 года объемы бурения горизонтальных скважин увеличились на 4,8% по сравнению 
с аналогичным периодом 2020 года по данным ЦДУ ТЭК. 
 
Эмитент является крупнейшей независимой буровой компанией России по количеству 
пробуренных метров, занимающейся строительством и ремонтом нефтяных и газовых скважин 
всех назначений на лицензионных участках ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК 
«Роснефть» и других нефтегазовых компаний.  
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Доля Эмитента на рынке буровых работ на материке в России: 

Год 12 месяцев 2018 12 месяцев 2019 12 месяцев 2020 12 месяцев 2021 

Доля, в % 12% 13% 12,7% 13,5% 

 
 
Эмитент оценивает результаты своей деятельности как соответствующие тенденциям 
развития нефтесервисной отрасли. 
Эмитент крупнейший независимый подрядчик в России. За 2020 год доля Эмитента на рынке 
буровых работ на материке в России составила 12,7%. За 12 месяцев 2021 года доля Эмитента на 
рынке буровых работ на материке в России составила 13,5%. 
Результаты деятельности соответствуют тенденциям развития отрасли.  
 
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности Эмитента: 
- реализация мер по предоставлению услуг по комплексному обслуживанию проектов на 
протяжении всего жизненного цикла проекта с целью обеспечения бесперебойного оказания услуг 
заказчику на протяжении длительного периода, что повлечет повышение доходности операций 
Эмитента;  
-  диверсификация клиентской базы;  
-  разработка и внедрение высокотехнологического сервисного оборудования;  
- привлечение квалифицированного персонала, а также его дальнейшее обучение;  
-  принятие мер по повышению производительности труда;  
- оптимизация тарифов на услуги, а также ужесточение контроля за расходами Компании;  
- разумный подход к приобретениям новых объектов инвестирования, которые удовлетворяют 
нужды Компании с точки зрения бизнес-модели, технологических стандартов, развития 
клиентской и географической баз; 
- обширный опыт в управлении крупномасштабными комплексными программами развития и 
программами разведочного бурения практически во всех основных нефтегазовых регионах России; 
- Централизованное управление географически разбросанными ключевыми 
нефтегазодобывающими регионами России. 
 
Сильные стороны Эмитента по сравнению с вышеуказанными конкурентами: 
 
Крупнейший независимый подрядчик в России 
За 2020 год доля Эмитента на рынке буровых работ на материке в России составила 12,7%. За 12 
месяцев 2021 года доля Эмитента на рынке буровых работ на материке в России составила 
13,5%. 
 
Наличие обширного опыта, знаний в области местных геологический условий, понимания 
потребностей клиентов и способности предоставлять полный спектр буровых услуг 
Масштаб операций Эмитента, который по состоянию на дату утверждения Проспекта, 
позволил Компании получить обширный опыт в управлении крупномасштабными комплексными 
программами развития и программами разведочного бурения практически во всех основных 
нефтегазовых регионах России. 
Эмитент оказывает услуги по бурению на материке таким крупным нефтегазовым компаниям 
как ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть». 
 
Централизованное управление географически разбросанными ключевыми нефтегазодобывающими 
регионами России 
Основные нефтегазодобывающие регионы России охватывают огромные территории и 
расположены в отдаленных частях страны. Доставка оборудования в эти отдаленные и 
различающиеся по своей географии области, не имеющие развитой инфраструктуры, 
представляет значительные сложности. Эмитент имеет хорошо развитую инфраструктуру с 
операционными базами в каждом крупном нефтяном бассейне России, включая такие 
традиционные центры нефтегазовой промышленности как Когалым, Усинск, Пермь и 
Астрахань. Эмитент способен обеспечить мобилизацию бурового оборудования и буровых бригад 
к существующим и новым клиентам со своих собственных операционных баз. В результате 
полученного опыта в таких областях Эмитент приобрел глубокие знания в области геологии, 
которые позволяют ему более эффективно конкурировать с другими российскими и 
международными подрядчиками. 
Более того, тот факт, что в течение всего своего существования Эмитент фокусировал свою 
деятельность на Западной Сибири, на которую приходится более 50% добычи нефти в стране, 
обеспечивает прочную основу для стабильного развития будущего бизнеса Эмитента. 
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И, наконец, Эмитент, головной офис которого находится в Москве, успешно сочетает 
централизованное управление и контроль, что приводит к рационализации процесса принятия 
решений и к полной интеграции управления буровыми операциями, которые ведутся практически 
во всех ключевых нефтегазодобывающих регионах России. 
 
Стратегические отношения с ПАО «ЛУКОЙЛ» 
До приобретения бурового бизнеса ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также - ЛУКОЙЛ), компания 
работала как внутреннее подразделение ПАО «ЛУКОЙЛ» и удовлетворяло практически всем 
требованиям ПАО «ЛУКОЙЛ» в области бурения. 
Эмитент подписал новое рамочное соглашение с ПАО «ЛУКОЙЛ», в соответствии с которым 
Эмитент обязан пробурить 7189,4 тыс. метров в течение 2019-2021гг. По итогам 2017 года 
Эмитент пробурил 2 557,50 тыс. метров. За 2018 год и 2019 год Эмитент пробурил 2 234,8 тыс. 
метров и 2 630,6 тыс. метров соответственно для ПАО «ЛУКОЙЛ». За 2020 год Эмитент 
пробурил 2 401 857 метра для ПАО «ЛУКОЙЛ». За 12 месяцев 2021 года Эмитент пробурил 2 579 
698 метров для ПАО «ЛУКОЙЛ», что на 7,4% выше показателя за 12 месяцев 2020 года. 
 
Эмитент считает, что ЛУКОЙЛ будет по-прежнему прибегать к его услугам для обеспечения 
значительной части буровых услуг и услуг по ремонту, необходимых для добывающего бизнеса 
ЛУКОЙЛ. Выгоды, которые Эмитент получает от постоянного сотрудничества с ЛУКОЙЛ, 
заключаются в возможности реализации долгосрочных инвестиционных программ, а также в 
возможности укрепить репутацию Компании как надежного подрядчика буровых услуг, 
способного выполнять крупномасштабные проекты. 
 
Опытная управленческая команда и высококвалифицированный персонал 
Костяк управленческой команды Эмитента обладает обширным опытом буровых работ на 
территории России и в регионе Каспийского моря. Так, один из основателей Компании А.Ю. 
Джапаридзе обладает практически тридцатипятилетним опытом работы в организациях, 
обслуживающих нефтяные промыслы, и до того как основал Компанию, являлся Президентом 
компании «Петроальянс», 100% долей участия которой было впоследствии продано компании 
«Schlumberger».  
Еще одно преимущество Эмитента состоит в наличии высококвалифицированного персонала и 
крепких отношений с его сотрудниками. Многие сотрудники являются потомственными 
буровиками во втором или третьем поколении, работавшими в Компании до момента ее 
приобретения компанией Eurasia Drilling Company Limited (EDC), что, как полагает Эмитент, 
способствует накоплению ценных технических знаний и усиливает преемственность качества и 
надежности его услуг. Эмитентом созданы всесторонняя система обучения и программы 
повышения квалификации, включая систему очного обучения сотрудников в собственных учебных 
центрах, что, как полагает Эмитент, дает его сотрудникам преимущества по сравнению со 
своими товарищами по цеху, работающими в конкурирующих компаниях. Эмитент считает, 
что основными факторами реализации его стратегии роста в настоящее время и в будущем есть 
и будут профессиональные знания и навыки персонала и его преданность своему делу. 
 
Базовые активы высшего качества 
По состоянию на 31 декабря 2019 г. парк буровых установок Эмитента включал 155 буровых 
установок, по состоянию на 31 декабря 2020 г. - 150, по состоянию на 31 декабря 2021 г. - 201. В 
сравнении с российскими буровыми компаниями в целом, Эмитент обладает, по оценкам 
Британской аналитической компании Douglas Westwood, достаточно «молодым» парком буровых 
установок. 
В среднем 61,2% буровых установок Эмитента находятся в эксплуатации в течение менее 
десяти лет (данные на 31.12.2021). 
Технические характеристики парка буровых установок Эмитента позволяют бурить скважины 
различных глубин, что зачастую требуется в тех российских регионах, в которых Эмитент 
осуществляет свою деятельность. Все буровые установки Эмитента и установки для 
капитального ремонта скважин находятся в исправном состоянии, что подтверждается 
соответствующими сертификатами. Парк буровых установок Эмитента распределен по всем 
основным российским нефтедобывающим регионам, что позволяет Эмитенту оперативно 
реагировать на изменения спроса на бурение наземных скважин со стороны российских 
нефтяных и газовых компаний. В марте 2010 г. было завершено изготовление 
высокотехнологической буровой установки, названной «Ермак» для внутреннего использования. 
Данная буровая установка универсальная, предназначена как для эксплуатационного, так и 
разведочного бурения, модульная, кустовая. Ее грузоподъемность составляет 450 тонн, глубина 
бурения до 6500 метров, установка укомплектована буровой лебедкой, тремя буровыми насосами, 
верхним силовым приводом, буровым ротором. Буровая установка «Ермак» полностью 
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адаптирована к возможным условиям эксплуатации – климатическим условиям Крайнего Севера 
и нестабильным грунтам. Буровая установка оборудована системой передвижения «Квадра», 
благодаря которой она может пошагово передвигаться во всех направлениях и поворачиваться 
вокруг своей оси на 360°, что делает ее особенной. 
 

 

 

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 

Операционные показатели 
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2020, 12 мес. 2021, 12 мес. 

Количество пробуренных скважин шт 1 067 1 054 

Пробурено метров метр 3 550 491 3 635 759 

 

По итогам 2021 года Эмитентом было пробурено 1 054 скважины и пробурено 3 635 759 метров. 
Основными факторами, обеспечившими прирост операционных показателей Эмитента по 
итогам 2021 года к предыдущему 2020 году (прирост количества пробуренных метров на 2,40%) 
являлись увеличение объемов бурения для заказчика Лукойл - Западная Сибирь. 

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 

Финансовые показатели 
 

N п/п Наименование показателя 2020, 12 мес. 2021, 12 мес. 

1 Выручка, руб. 48 295 977 000 48 425 467 000 

2 Прибыль до вычета расходов по 
выплате процентов, налогов, износа 
основных средств и амортизации 
нематериальных активов (EBITDA), 
руб. 

20 009 453 000 14 713 220 000 

 Операционная прибыль до вычета 
износа основных средств и 
амортизации нематериальных 
активов (OIBDA), руб. 

14 814 355 12 508 607 

3 Рентабельность по EBITDA (EBITDA 
margin), % 

41 30 

 Рентабельность по OIBDA (OIBDA 
margin), % 

31 26 

4 Чистая прибыль (убыток), руб. 8 076 980 000 2 943 170 000 

5 Чистые денежные средства, 
полученные от операционной 
деятельности, руб. 

12 368 170 000 13 528 551 000 

6 Расходы на приобретение основных 
средств и нематериальных активов 
(капитальные затраты), руб. 

6 103 589 000 3 254 937 000 

7 Свободный денежный поток, руб. 6 264 581 000 10 273 614 000 

8 Чистый долг, руб. -1 603 837 000 16 960 219 000 

9 Отношение чистого долга к EBITDA 
за предыдущие 12 месяцев 

-0.08 1.15 

 Отношение чистого долга к OIBDA за 
предыдущие 12 месяцев 

-0.11 1.36 

10 Рентабельность капитала (ROE), % 12 5 
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Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых 
рассчитан показатель "Чистый долг": 
- Краткосрочные кредиты и займы 
- Долгосрочные кредиты и займы 
- Обязательств по аренде (лизингу) 
- Денежные средства и их эквиваленты 

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых рассчитан 
показатель  EBITDA или OIBDA: 
EBITDA: 
- Прибыль/(убыток) до налогообложения  
- Расходы- проценты к уплате 
- Амортизация основных фондов 
 
OIBDA: 
- Операционная прибыль/(убыток)  
- Амортизация основных фондов 

 

 

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей. 
Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в 
отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых 
показателей: 
На снижение показателей повлияла макроэкономическая ситуация на рынке из-за пандемии по 
COVID-19. 
- Выручка за 2021 год осталась на уровне прошлого года (+0,3%, + 129 млн. руб.) за счет 
присоединения с августа 2021 года компаний ООО "СГК-Бурение", ООО "БВС Евразия", ООО 
"КРС Евразия" в результате проведенной реорганизации группы, в которую входит эмитент и 
присоединенные компании 
- Снижение показателя EBITDA за 2021 год по сравнению с показателем 2020 года на 5,3 млрд. 
руб. (-26,5%) обусловлено двумя основными факторами: снижение финансового дохода (доходов по 
процентам и курсовой разницы) на 3 млрд. руб. и снижение операционной прибыли на 2 млрд. руб. 
- Снижение операционной прибыли за 2021 год (-15,6%, - 2,3 млрд. руб.) связано с изменением 
структуры объемов работ: снижение доли бурения, рост менее прибыльных работ по ремонтам 
скважин (объемы в результате присоединения ООО "КРС Евразия"), а также в связи с несением 
компанией затрат на сокращение персонала в связи со снижением спроса на услуги Компании 
из-за пандемии 
- Снижение чистой прибыли Компании за 2021 год на 5,1 млрд. руб. (-63,6%) обусловлено двумя 
основными факторами: снижение финансового дохода (доходов по процентам и положительной 
курсовой разницы) на 3 млрд. руб. и снижение операционной прибыли на 2 млрд. руб. 
- Снижение прибыли, как основного источника денежных средств от операционной 
деятельности, полностью нивелируется положительными изменениями оборотного капитала 
(снижение запасов и дебиторской задолженности). В связи с чем чистые денежные средства за 
2021 год увеличились на 9,4% (+1,1 млрд. руб) 
- Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов за 2021 год 
уменьшились на 46,7% (-2,8 млрд. руб). Данное снижение капитальных затрат является 
запланированным в связи со снижением спроса на услуги Компании из-за пандемии 
- Рост свободного денежного потока за 2021 год на 64% (+4 млрд. руб) обусловлен ростом 
денежных средств от операционной деятельности и снижением капитальных затрат 
- Рост показателя чистый долг за 2021 год произошел из-за снижения денежных средств в 
результате выплаченных за отчетный период дивидендов в размере 42,5 млрд. руб. (в 
сопоставимом периоде - 10 млрд. руб.) 

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчётности 

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного 
поставщика: 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ и услуг) 
Эмитента. 

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"ПетроИнжиниринг" 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: 117630, город Москва, территория Воронцовский парк, 3А 

ИНН: 7728679260 

 

ОГРН: 5087746615622 

 

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): ЗИП к буровому 
оборудованию и комплектующим БУ 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 21.27 

 

Поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 
лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"АлгоритмТехГрупп" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АТГ" 

Место нахождения: 108802, г.Москва, вн.тер.г. поселение Сосенское, деревня Сосенки, улица 
Сосновая, д.1Б, офис 818 

ИНН: 7728354336 

 

ОГРН: 5167746373482 

 

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): ЗИП к буровому 
оборудованию и комплектующим БУ 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 12.07 

 

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 финансовой отчётности 

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: 
10% от общей суммы дебиторской задолженности. 

Дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающиие под определенный 
эмитентом уровень существенности 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ 
Западная Сибирь" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛУКОЙЛ Западная Сибирь" 

Место нахождения: 628486, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 20 

ИНН: 8608048498 

 

ОГРН: 1028601441978 

 

Сумма дебиторской задолженности: 7 343 718 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 47 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 
просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

 

Дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 
лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Газпромнефть-Хантос" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпромнефть-Хантос" 

Место нахождения: 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д.56 

ИНН: 8618006063 

 

ОГРН: 1058600001118 

 

Сумма дебиторской задолженности: 1 869 208 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 12 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 
 

 

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 финансовой отчётности 

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: 
10% от общей суммы кредиторской задолженности 

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный 
эмитентом уровень существенности 

Полное фирменное наименование: Информация не может быть указана, кредиторами являются 
владельцы биржевых облигаций серии БО-001P-02 (регистрационный номер 
4B02-02-36403-R-001P от 23.04.2019) 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: 

ИНН не присвоен 

ОГРН не присвоен 

Сумма кредиторской задолженности: 15 245 942 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 47 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 
задолженности: 
просроченная кредиторская задолженность отсутствует; документами, закрепляющими 
права по облигационному выпуску, предусмотрено, что владельцы биржевых облигаций вправе 
предъявлять требования об их досрочном погашении в случае существенного нарушения 
условий исполнения обязательств по облигациям (размер неустойки или иные штрафные 
санкции не предусмотрены) 
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Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора 
займа) 

Дата заключения кредитного договора (договора займа): 23.04.2019 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 
23.04.2022 

 

Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 
лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Информация не может быть указана, кредиторами являются 
владельцы биржевых облигаций серии БО-001P-03 (регистрационный номер 
4B02-03-36403-R-001P от 14.06.2019) 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: 

ИНН не присвоен 

ОГРН не присвоен 

Сумма кредиторской задолженности: 10 029 914 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 31 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 
задолженности: 
просроченная кредиторская задолженность отсутствует; документами, закрепляющими 
права по облигационному выпуску, предусмотрено, что владельцы биржевых облигаций вправе 
предъявлять требования об их досрочном погашении в случае существенного нарушения 
условий исполнения обязательств по облигациям (размер неустойки или иные штрафные 
санкции не предусмотрены) 

Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора 
займа) 

Дата заключения кредитного договора (договора займа): 18.06.2019 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 
18.06.2023 

 

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 финансовой отчётности 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя На 31.12.2021 г. 

Общий размере предоставленного эмитентом обеспечения 13 929 260 

- в том числе в форме залога:  

- в том числе в форме поручительства: 13 929 260 

- в том числе в форме независимой гарантии:  

 

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: 10% от общего размера 
предоставленного обеспечения 

Сделки по предоставлению обеспечения, имеющей для эмитента (группы эмитента) существенное 
значение 
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Указанных сделок нет 

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 

Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом 
воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на 
ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности 
и расходы, не имеется 

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и 
раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы 
эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или 
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 
основных средств, возможного изменения основной деятельности. 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность. Информация в 
настоящем пункте указывается в отношении Эмитента. 
В рамках среднесрочной перспективы развития Эмитент выделяет следующие направления 
развития и планы будущей деятельности: 
 
1. Увеличение доли рынка  
Эмитент намерен наращивать долю рынка в России за счет естественного роста Компании, 
так и за счет целевых приобретений. Продолжая удовлетворять растущий спрос на буровые 
услуги, Эмитент в дальнейшем ожидает улучшения показателей эффективности своей 
операционной деятельности. Вместе с тем, Общество намерено продолжать применять новые 
технологии бурения с тем, чтобы иметь возможность удовлетворить спрос своих клиентов на 
более высокотехнологичные и комплексные услуги. 
 
2. Наращивание клиентской базы  
Ключевой составляющей стратегии роста Эмитента является дальнейшее расширение 
клиентской базы, выход на новые географические рынки, на которых у Эмитента будет 
возможность предоставлять услуги, «добавляющие ценность» клиентам, и эффективно 
работать. Эмитент считает, что стратегия увеличения в портфеле заказов доли других 
крупных российских, а также зарубежных нефтедобывающих предприятий, ведущих свою 
деятельность на территории России, положительно отразится на результатах деятельности 
Компании. 
 
3. Расширение технологической платформы 
C каждым годом возрастают требования клиентов Эмитента к получению наиболее 
эффективных решений «под ключ» с использованием новых технологий. Поэтому целью 
Эмитента является получение доступа к самым современным технологиям, чтобы в полной 
мере воспользоваться своим доминирующим положением, опытом и знаниями в сфере буровых 
работ и ремонта скважин. 
 

 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 

Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на 
финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом 
составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на 
финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента. 
Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски, 
относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого 
из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности 
эмитента (группы эмитента). 
Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в 
отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), 
географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента 
(группы эмитента). 
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1.9.1. Отраслевые риски 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность, в связи с этим в данном 
пункте описаны риски Эмитента, реализация которых может оказать существенное влияние на 
финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. 
 
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с 
этим отраслевые риски, связанные с деятельностью компании, в целом, возникают при 
осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства 
субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской 
Федерации. 
 
Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности Эмитента, можно указать 
следующие: 
- риски, связанные с инфляцией и обесцениванием/удорожанием российского рубля; 
- риски, связанные с усилением конкуренции на рынке и возможным ростом финансовых 
возможностей основных конкурентов Эмитента; 
- риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране и, как следствие, 
снижением потребительского спроса; 
- риски, связанные с возможным ростом процентных ставок; 
- риски, связанные с функционированием банковской системы/банковского сектора Российской 
Федерации. 
 
Состояние нефтесервисной отрасли зависит от процессов, происходящих в нефтегазовой 
отрасли. Изменение конъюнктуры рынка продукции отрасли-потребителя напрямую 
сказывается на объемах оказания услуг в области нефтесервиса.  
Снижение объемов производства в нефтегазовой отрасли влечет за собой снижение объемов 
потребления услуг, оказываемых нефтесервисными компаниями. В свою очередь, снижение 
оказания услуг сказывается на динамике поступления выручки Эмитента.  
Вторым существенным фактором, оказывающим влияние на объем оказания услуг 
нефтесервисных компаний, является усиливающаяся отраслевая конкуренция. 
 
Эти факторы могут непосредственно влиять на эффективность деятельности Эмитента и 
способность обслуживать внешнюю задолженность, в том числе исполнять обязательства по 
выплате купонного дохода и сумм погашения номинальной стоимости ценных бумаг. 
 
Для минимизации рисков, а также для повышения собственной конкурентоспособности 
Эмитент осуществляет деятельность в следующих направлениях:  
• реализация мер по предоставлению услуг по комплексному обслуживанию проектов на 
протяжении всего жизненного цикла проекта с целью обеспечения бесперебойного оказания услуг 
заказчику на протяжении длительного периода, что повлечет повышение доходности операций 
Эмитента; 
• диверсификация клиентской базы; 
• разработка и внедрение высокотехнологического сервисного оборудования; 
• привлечение квалифицированного персонала, а также его дальнейшее обучение; 
• принятие мер по повышению производительности труда; 
• оптимизация тарифов на услуги, а также ужесточение контроля за расходами 
предприятия; 
• разумный подход к приобретениям новых объектов инвестирования, которые удовлетворяют 
нужды Компании с точки зрения бизнес-модели, технологических стандартов, развития 
клиентской и географической баз. 
 

1.9.2. Страновые и региональные риски 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Российской 
Федерации в г. Когалым Ханты-Мансийского автономного округа Российской Федерации. 
Местонахождение Эмитента определено в г. Москве. Производственные мощности Компании 
сосредоточены в Западно-Сибирском, Волго-Уральском и Тимано-Печорском регионах. 
Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляют свою основную деятельность на 
территории Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на 
деятельность Эмитента, это риски, присущие Российской Федерации. 
 
Риски, связанные с деятельностью в Российской Федерации: 
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Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного 
положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей 
национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения 
Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме 
производить платежи по своим ценным бумагам. 
Социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие 
факторы: 
• экономическая нестабильность; 
• политическая и государственная нестабильность; 
• недостаточная развитость российской банковской системы; 
• устаревающая, несоответствующая современным требованиям инфраструктура российской 
экономики; 
• колебания в мировой экономике. 
 
Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение 
экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, 
и, как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги Эмитента. В целом экономическая и 
политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской системы, 
недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут 
отрицательно сказаться на деятельности Эмитента. 
Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать 
негативное влияние на развитие Эмитента: 
• недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов; 
• ухудшение демографической ситуации; 
• несовершенство судебной системы; 
• противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства; 
• серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического 
аппарата; 
• высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого 
чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары; 
• сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта; 
• низкая мобильность рабочей силы. 
Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а также 
наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской 
экономики и на будущей деятельности Эмитента. На российскую экономику оказывает влияние 
снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира. 
Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся 
страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, 
поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, 
российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение 
цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к падению 
прибыли сырьевых компаний, а в дальнейшем к замедлению темпов роста российской экономики. 
Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к 
источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на покупательской 
способности заказчиков Эмитента и его деятельности в целом. 
Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не 
получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги 
автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд 
зданий и сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом 
приводил к серьезным нарушениям в экономике данных регионов. Ухудшение состояния 
инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет 
транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России 
и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, 
оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента. Устаревающая, 
несоответствующая современным требованиям инфраструктура российской экономики 
оказывает существенное негативное влияние на возможности Компании по развитию бизнеса в 
области нефтесервиса. 
Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с 
различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью 
исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с 
применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные 
с возможным введением чрезвычайного положения. По оценкам Эмитента, риск стихийных 
бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения минимален. 
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В декабре 2019 года в Китае было сообщено о появлении нового штамма коронавируса 
(COVID-19), который впоследствии распространился всемирно. 11 марта 2020 года Всемирная 
организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. Ограничение на 
поездки, карантин и аналогичные меры, принятые в разных странах в целях борьбы с пандемией, 
оказали значительное негативное влияние на мировую экономику Снижение глобальной 
экономической активности вызвало беспрецедентное падение спроса на углеводороды, что 
привело к избыточному предложению на мировом рынке нефти и резкому падению цен на нефть. 
12 апреля 2020 года страны-участники ОПЭК+ заключили новое соглашение о сокращение объема 
добычи нефти, начиная с 1 мая 2020 года. Это скоординированное сокращение в сочетании с 
негативным воздействием низких цен на уровень добычи нефти в различных странах привело к 
снижению предложения, сокращению профицита на рынке и постепенному восстановлению цен 
на нефть. Повышение цен на нефть было дополнительно поддержано началом постепенного 
снятия ограничительных мер в различных странах, восстановлением экономической активности 
и соответствующим ростом спроса на углеводороды. Ускорение распространения COVID-19 в 
октябре 2020 года привело к возобновлению ограничительных мер в различных странах и 
снижению цен на нефть. Однако несмотря на успешное тестирование ряда вакцин от 
коронавирусной инфекции, вызвавшее вызвало рост цен на нефть к концу декабря 2020 года - 
начала 2021 года, в 2021 году негативное влияние COVID-19 на мировую экономику и спрос на 
энергию продолжилось.  
В связи с пандемией Компания предпринимает меры для исключения прямого влияния пандемии 
на операционную деятельность, ставя в приоритет должную защиту сотрудников и клиентов, а 
также непрерывность производственных процессов. 
Эмитент является предприятием непрерывного цикла и осуществляет свою деятельность в 
нефтесервисном секторе, на который не оказало крайне негативное влияние быстрое 
распространение коронавирусной инфекции. 
Политическая нестабильность может привести к ухудшению макроэкономической ситуации, 
включая бегство капитала, снижение инвестиций и деловой активности. Возможные изменения 
государственной политики и регулирования в России также могут привести к политической 
нестабильности и прекращению или отмене политических, экономических и регулятивных 
реформ, что может оказать существенное неблагоприятное влияние на стоимость инвестиций, 
в частности, а также на хозяйственную деятельность Группы, ее финансовое положение или на 
перспективы развития. 
Для минимизации политических и экономических рисков Эмитент старается 
диверсифицировать источники финансирования своей деятельности, расширяет географию 
деятельности и ассортимент оказываемых услуг. 
 
Региональные риски: 
В городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа Российской Федерации, в котором 
сосредоточены значительные производственные мощности Эмитента, наблюдается 
благоприятная социально-экономическая ситуация. Округ обладает достаточно развитой 
железнодорожной, автомобильной и воздушной транспортной системой. Риск стихийных 
бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов 
минимален. 
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных 
действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений 
ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое 
положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. 
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что 
макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности 
Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.  
 
Город Москва, в котором определено местонахождение Эмитента и в котором разместился 
центральный аппарат управления Эмитента, является одним из наиболее развитых в 
экономическом плане и, следовательно, наименее подвержен риску неожиданного экономического 
и финансового спада в ближайшее время, когда экономика России развивается стабильными 
темпами. Экономические перспективы этого региона и рейтинг надежности субъекта в 
международных агентствах практически совпадают со страновыми. Характерной чертой 
политической ситуации в г. Москве является стабильность. Тесное сотрудничество и 
взаимопонимание всех органов и уровней властных структур позволили выработать единую 
экономическую политику, четко определить приоритеты ее развития. 
Создан благоприятный инвестиционный климат: инвесторам предоставляются значительные 
налоговые льготы и оказывается содействие в разрешении различных проблем. Эмитент 
оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и 
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прогнозируемую. 
Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других 
региональных факторов минимален. 
Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на 
деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом, не 
прогнозируется. 
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что 
макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности 
Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков. 
Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на 
экономическое положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не 
прогнозируется. 
Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, 
связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть. 
Основная хозяйственная деятельность Эмитента осуществляется в различных регионах России, 
поэтому региональные риски Эмитента тесно связаны с климатическими и социально- 
экономическими особенностями каждого отдельного региона. 
 
 

1.9.3. Финансовые риски 

Эмитент подвержен влиянию следующих основных финансовых рисков: 
- риски колебаний плавающих процентных ставок;  
- риски удорожания финансирования: увеличения процентных ставок;  
- риски ликвидности; 
- риск роста темпов инфляции. 
 
Поскольку Эмитент использует для финансирования своей деятельности привлеченные средства 
– изменение процентных ставок может оказать заметное влияние на его деятельность. Данный 
риск для заемщика имеет двойственную природу. Получая займы по фиксированной ставке, 
заемщик подвергается риску из-за падения ставок, а в случае займа по плавающей ставке он 
подвергается риску из-за их увеличения. Эмитент предпринял меры адекватно реагировать на 
изменение ставок, используя инструменты досрочного погашения и возобновления кредитов по 
сниженным ставкам, таким образом, колебания процентных ставок не должны оказать 
долгосрочного и существенного влияния на деятельность компании. Руководство Эмитента 
предпринимает необходимые действия для снижения влияния изменений процентных ставок, в 
том числе осуществляет эффективное управление структурой привлеченных средств. 
Структура активов Эмитента отличается значительной долей ликвидных средств, что в 
значительной степени нивелирует указанные риски. 
Риск ликвидности в применении к Эмитенту связан с поступлением денежных средств по 
расчетам с контрагентами и заказчиками. Для снижения этого риска осуществляется четкое 
планирование графика входящих и исходящих денежных потоков с целью выявления возможного 
дефицита финансовых ресурсов.  
Важным элементом политики по управлению финансовыми рисками является проведение 
операций в банках, имеющих высокие рейтинги надежности. Эмитент в текущий момент не 
осуществляет хеджирования рисков, связанных с изменением процентных ставок и с изменением 
курса обмена иностранных валют, но предпринимает ряд действий, направленных на 
минимизацию данных рисков. 
Инфляционные процессы могут привести к росту затрат Эмитента и стать причиной 
уменьшения прибыли. 
В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента, его 
ликвидность, источники финансирования в перспективе не представляется значительным и 
учитывается при составлении финансовых планов компании. При планировании учитываются 
прогнозируемые темпы инфляции. При росте инфляции Эмитент планирует адекватное 
повышение цен на оказываемые услуги в целях нивелирования инфляционного эффекта и 
сохранения уровня текущей финансовой устойчивости. В случае если значение инфляции 
превысит допустимые значения, Эмитент планирует провести мероприятия по сокращению 
внутренних издержек. 

1.9.4. Правовые риски 

Для Эмитента возможны правовые риски, возникающие при осуществлении деятельности, что 
характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на 



19

территории Российской Федерации. Для минимизации правовых рисков практически все 
операции Эмитента проходят обязательную предварительную юридическую экспертизу. 

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Общество подвержено риску потери деловой репутации. 
Существует вероятность сокращения масштабов деятельности Эмитента  в результате 
уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного 
представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его 
услуг или характере его деятельности в целом. 
Реализация данного риска может быть вызвана внутренними и внешними риск-факторами, в 
том числе: несоблюдением Обществом законодательства, учредительных и внутренних 
документов, принципов профессиональной этики; неисполнением Обществом договорных 
обязательств перед контрагентами; возникновением конфликта интересов; недостатками в 
организации системы внутреннего контроля.  
С целью минимизации вышеуказанных риск-факторов Общество реализует различные 
мероприятия, включая: 
• обеспечение непрерывного контроля за соблюдением требований законодательства; 
• контроль исполнения действующих соглашений, в том числе своевременное осуществление 
платежей; 
• обеспечение контроля за достоверностью финансовой и нефинансовой отчетности, 
публикуемой Компанией; 
• разработку локально-нормативных документов и процедур, направленных на недопущение 
коррупции. 
 

1.9.6. Стратегический риск 

Стратегический риск определяется Эмитентом как риск возможности возникновения у 
Эмитента убытков в результате неверной стратегии или нерационального позиционирования на 
рынке. 
С целью минимизации стратегических рисков Эмитентом систематически производится 
анализ развития приоритетных и перспективных направлений деятельности, в которых 
Эмитент может достичь преимуществ перед конкурентами, а также оценивается 
достаточность необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, кадровых) и 
организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение 
стратегических целей деятельности Эмитента. 
 

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Эмитент осуществляет свою деятельность на основании ряда лицензий. Соответственно, 
существует риск, что такие лицензии не будут продлены или переоформлены. Если 
регулирующие органы выявят нарушения условий лицензий, допущенные Эмитентом, то это 
может привести к приостановке, отзыву или отказу от продления лицензий и разрешений, 
выданных Эмитенту. Каждый из вышеуказанных исходов может оказать существенное 
негативное воздействие на финансовое положение и деятельность Эмитента. 

1.9.8. Риск информационной безопасности 

Риск информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком (уязвимостью) 
применяемых информационных технологий оценивается как минимальный. Деятельность 
Эмитента не связана со сложными информационными технологиями. 

1.9.9. Экологический риск 

Cущественные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида 
отсутствуют 

1.9.10. Природно-климатический риск 

Регион, где Эмитент зарегистрированы в качестве налогоплательщика и осуществляет свою 
производственно-хозяйственную деятельность, не относится к числу регионов с повышенной 
опасностью стихийных бедствий (землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий). Риск 
отсутствует. 
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1.9.11. Риски кредитных организаций 

Эмитент не является кредитной организацией 

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента) 

Экономические риски 
На текущей момент основными потенциальными рисками, связанными с осуществлением 
деятельности в России, являются: риски, связанные с общим ухудшением экономической 
ситуации в стране и, как следствие, снижением потребительского спроса;  
- риски, связанные с функционированием банковской системы/банковского сектора 
Российской Федерации;  
- падение темпов роста экономики,  
- рост уровня безработицы, 
- снижение реальных доходов населения. 
 
Основными причинами указанных рисков в настоящее время  являются структурная 
зависимость экономики от мировых цен на энергоносители, санкции иностранных государств, 
введенные в 2014 году в отношении ряда отдельных организаций и секторов национальной 
экономики, а также ответные экономические санкции России (запрет на импорт продукции из 
стран, применявших в отношении России санкции). 
В декабре 2019 года в Китае было сообщено о появлении нового штамма коронавируса 
(COVID-19), который впоследствии распространился всемирно. 11 марта 2020 года Всемирная 
организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. Ограничение на 
поездки, карантин и аналогичные меры, принятые в разных странах в целях борьбы с пандемией, 
оказали значительное негативное влияние на мировую экономику Снижение глобальной 
экономической активности вызвало беспрецедентное падение спроса на углеводороды, что 
привело к избыточному предложению на мировом рынке нефти и резкому падению цен на нефть. 
12 апреля 2020 года страны-участники ОПЭК+ заключили новое соглашение о сокращение объема 
добычи нефти, начиная с 1 мая 2020 года. Это скоординированное сокращение в сочетании с 
негативным воздействием низких цен на уровень добычи нефти в различных странах привело к 
снижению предложения, сокращению профицита на рынке и постепенному восстановлению цен 
на нефть. Повышение цен на нефть было дополнительно поддержано началом постепенного 
снятия ограничительных мер в различных странах, восстановлением экономической активности 
и соответствующим ростом спроса на углеводороды. Ускорение распространения COVID-19 в 
октябре 2020 года привело к возобновлению ограничительных мер в различных странах и 
снижению цен на нефть. Однако несмотря на успешное тестирование ряда вакцин от 
коронавирусной инфекции, вызвавшее вызвало рост цен на нефть к концу декабря 2020 года - 
начала 2021 года, в 2021 году негативное влияние COVID-19 на мировую экономику и спрос на 
энергию продолжилось.  
В связи с пандемией Компания предпринимает меры для исключения прямого влияния пандемии 
на операционную деятельность, ставя в приоритет должную защиту сотрудников и клиентов, а 
также непрерывность производственных процессов. 
Эмитент является предприятием непрерывного цикла и осуществляет свою деятельность в 
нефтесервисном секторе, на который не оказало крайне негативное влияние быстрое 
распространение коронавирусной инфекции. 
 

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 

 

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
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По состоянию на дату окончания отчетного периода 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Джапаридзе Александр Юльевич 

Год рождения: 1955 
 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
высшее - Московский институт нефтехимической и газовой промышленности  им. И.М. 
Губкина, горный инженер-геофизик; является кандидатом 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   

2005 2022 ООО «Буровая компания «Евразия» Член Совета Директоров 

2005 2022 ООО «Буровая компания «Евразия» Председатель Совета 
Директоров 

2007 настоящее 
время 

Компания с ограниченной 
ответственностью ЮРЭЙЖА ДРИЛЛИНГ 
КОМПАНИ ЛИМИТЕД 

Главный исполнительный 
директор 

2007 настоящее 
время 

Компания с ограниченной 
ответственностью ЮРЭЙЖА ДРИЛЛИНГ 
КОМПАНИ ЛИМИТЕД 

Директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 
ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 
 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

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 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)": 
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Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Тимонин Дмитрий Александрович 

Год рождения: 1967 
 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
высшее - Московская государственная юридическая академия, юрист 

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   

2005 2022 ООО «Буровая компания «Евразия» Секретарь Совета 
Директоров 

2012 настоящее 
время 

ООО «Буровая компания «Евразия» Член Совета Директоров 

2015 2021 ООО «Евразия Менеджмент» Вице-президент по правовым 
вопросам 

2020 настоящее 
время 

ООО «Буровая компания «Евразия» Вице-президент по правовым 
вопросам 

2021 2021 ООО «Евразия Менеджмент» Президент 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 
ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 
 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

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 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 
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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 не занимало 
 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

 

По состоянию на дату раскрытия финансовой отчетности 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Тимонин Дмитрий Александрович 

Год рождения: 1967 
 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
высшее - Московская государственная юридическая академия, юрист 

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   

2005 2022 ООО «Буровая компания «Евразия» Секретарь Совета 
Директоров 

2012 настоящее 
время 

ООО «Буровая компания «Евразия» Член Совета Директоров 

2015 2021 ООО «Евразия Менеджмент» Вице-президент по правовым 
вопросам 

2020 настоящее 
время 

ООО «Буровая компания «Евразия» Вице-президент по правовым 
вопросам 

2021 2021 ООО «Евразия Менеджмент» Президент 

2022 настоящее 
время  

ООО «Буровая компания «Евразия» Председатель Совета 
Директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 
ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

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: 
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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 не занимало 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Богачев Александр Николаевич 

Год рождения: 1959 
 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
высшее - Куйбышевский политехнический институт имени В.В.Куйбышева, горный инженер 

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   

2007 2020 ООО «Буровая компания «Евразия» Президент 

2016 2020 ООО «Евразия Менеджмент» Первый Вице-президент 

2020 настоящее 
время 

ООО «Буровая компания «Евразия» Первый Вице-президент 

2022 настоящее 
время  

ООО «Буровая компания «Евразия» Член Совета Директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 
ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

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 родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
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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 не занимало 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

 

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Сампиев Мурат Хаджи-Бекирович 

Год рождения: 1964 
 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
высшее – Грозненский нефтяной институт им. академика М.Д. Миллионщикова, горный 
инженер. 

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   

2015 2021 ООО «Евразия Менеджмент» Президент 

2017 настоящее 
время 

ООО «Кливер» Член Совета Директоров 

2018 настоящее 
время 

ООО «Кливер» Председатель Совета 
Директоров 

2020 настоящее 
время 

Компания с ограниченной 
ответственностью ЮРЭЙЖА ДРИЛЛИНГ 
КОМПАНИ ЛИМИТЕД 

Директор 

2020 настоящее 
время 

Компания с ограниченной 
ответственностью ЮРЭЙЖА ДРИЛЛИНГ 
КОМПАНИ ЛИМИТЕД 

Главный операционный 
директор 

2020 настоящее 
время 

Компания с ограниченной 
ответственностью ЮРЭЙЖА ДРИЛЛИНГ 
КОМПАНИ ЛИМИТЕД 

Директор Филиала в г. 
Москве 

2020 настоящее 
время 

ООО «Буровая компания «Евразия» Президент 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 
эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 
ценных бумаг, конвертируемых в акции 
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Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

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 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 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: 
Решением № 129 единственного участника ООО «БКЕ» от 18.03.2021 установлено ежегодное 
вознаграждение Председателю Совета Директоров за исполнение им обязанностей 
Председателя Совета Директоров в размере 11 500 000 рублей и ежегодное вознаграждение члену 
Совета Директоров за исполнение им обязанностей члена Совета Директоров в размере 1 000 000 
рублей. 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2020 2021 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 12 500 12 500 

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 12 500 12 500 
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2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

 

 

 

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: 
В ООО «БКЕ» осуществляется внутренний контроль - контроль соблюдения в ООО «БКЕ» 
законодательства и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России в 
области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулирования рынком. 
Наличие отдельного структурного подразделения по управлению рисками, контролю за 
финансово-хозяйственной деятельностью и (или) внутреннему аудиту в ООО «БКЕ» не 
предусмотрено. 

 

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению 
рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного 
подразделения (подразделений): 
Внутренний контроль (контроль соблюдения в ООО «БКЕ» законодательства и принятых в 
соответствии с ним нормативных актов Банка России в области противодействия 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком) 
относится к обязанностям Отдела организационно-корпоративной поддержки, который 
подчинён и подотчётен Президенту и Вице-президенту по правовым вопросам. 
Задачи Отдела организационно-корпоративной поддержки в сфере внутреннего контроля: 
- обеспечение соблюдения законодательства РФ и нормативных актов Банка России, внутренних 
документов Общества в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулирования рынком; 
- регулярное информирование Президента и Вице-президента по правовым вопросам Общества о 
выявленных нарушениях с целью незамедлительного принятия мер по их устранению; 
- исключение конфликта интересов, в том числе выявление и контроль конфликта интересов, а 
также предотвращение последствий конфликта интересов. 
Функции Отдела организационно-корпоративной поддержки в сфере внутреннего контроля: 
- осуществление контроля за: 
• поддержанием в актуальном состоянии перечня сведений, относящихся к инсайдерской 
информации, в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов Банка 
России; 
• соблюдением порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации; 
• ведением списка инсайдеров; 
• проведением обучения в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулирования рынком; 
- организацию своевременного: 
• уведомления лиц о включении в список инсайдеров (исключении из списка); 
• направления списка инсайдеров организатору торговли по его требованию; 
• направления списка инсайдеров в Банк России по его требованию; 
• получения от инсайдеров запрашиваемой информации; 
• выявления, анализа, оценки и мониторинга регуляторного риска; 
- принятие мер по минимизации регуляторного риска посредством: 
• разработки мер по предупреждению и предотвращению нарушений; 
• подготовки предложений Президенту Общества, направленных на совершенствование 
проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области противодействия 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулирования рынком, в 
зависимости от изменений в законодательстве или деятельности Общества; 
• оценки действий лиц, входящих в состав органов управления Общества на предмет 
соответствия требованиям в области противодействия неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулирования рынком и документам Общества (по указанию 
органов управления Общества); 
• ведения учета событий, связанных с регуляторным риском; 
- иные функции, установленные пунктом 1.2 Указания ЦБ РФ от 1 августа 2019 г. №5222-У. 
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Структурное подразделение либо должностное лицо, ответственное за организацию и 
осуществление внутреннего аудита, внутренними документами эмитента не предусмотрено 

Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом 

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита: 
В ООО «БКЕ» действуют Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и 
пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и/или манипулирования 
рынком, одобрены решением Совета Директоров (Протокол № 113 от 19.10.2021) и утверждены 
Приказом от 19.10.2021 № 110, с изменениями, которые одобрены решением Совета Директоров 
(Протокол № 115 от 27.12.2021) и утверждены Приказом от 27.12.2021 № 142. 

 

 

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление 

управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и 

внутреннего контроля, внутреннего аудита 

 

Ревизионная комиссия (ревизор) и структурное подразделение (должностное лицо), 
ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита, отсутствуют. 

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: 
Структурное подразделение, ответственное за осуществление внутреннего контроля 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Вице-президент по 
правовым вопросам 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Тимонин Дмитрий Александрович 

Год рождения: 1967 
 

Образование: 
высшее - Московская государственная юридическая академия, юрист 

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал 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   

2005 2022 ООО «Буровая компания «Евразия» Секретарь Совета 
Директоров 

2012 настоящее 
время 

ООО «Буровая компания «Евразия» Член Совета Директоров 

2015 2021 ООО «Евразия Менеджмент» Вице-президент по правовым 
вопросам 

2020 настоящее 
время 

ООО «Буровая компания «Евразия» Вице-президент по правовым 
вопросам 

2021 2021 ООО «Евразия Менеджмент» Президент 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 
акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял 
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выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 
акции дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или 
зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 
родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров 
(наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим 
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица 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 таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)": 
 

Лицо указанных должностей 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 

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 

 

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного последнего отчетного периода: 1 
 

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 

 

 

1. 

Полное фирменное наименование: CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED (на русском языке - 
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компания с ограниченной ответственностью САЙПРЕСС ОЙЛФИЛД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует 

Место нахождения 

2407 Кипр, Никосия, Эгкоми, Метокиу 73 

ИНН: 9909535472 

 

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, %: 
100 

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 

 
 

Лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента 

Полное фирменное наименование: EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED (на русском языке 
компания с ограниченной ответственностью ЮРЭЙЖА ДРИЛЛИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД) 

Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует 

Место нахождения 

2407 Кипр, Никосия, Эгкоми, Метокиу 73 

ИНН: 9909568118 

 

ОГРН не присвоен 

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к 
контролирующему его лицу: прямой контроль 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
контроль: участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, контроля: право 
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 
являющегося участником (акционером) эмитента 

Размер доли в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента и доли 
принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: 99,97 % 

 

 

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: 
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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 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют 
акции, допущенные к организованным торгам 

3.5. Крупные сделки эмитента 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют 
акции, допущенные к организованным торгам 

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

ценных бумагах 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым 

использованием денежных средств, полученных от их размещения 

 

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 

 

В обращении нет облигаций эмитента, в отношении 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 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют 
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акции, допущенные к организованным торгам 

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 

В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не 
осуществляется 

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные 

бумаги эмитента 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным 
хранением 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Акционерное общество 
"Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: Российская Федерация, 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12. 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

 

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 

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: Акционерное общество «КПМГ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ» 

Место нахождения: Юридический адрес - 129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 16/5, 
Почтовый адрес – 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок «С» 

ИНН: 7702019950 

ОГРН: 1027700125628 

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) 

2018 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента по 
российским стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) 
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2019 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента по 
российским стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) 

2020 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента по 
российским стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) 

2021 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента по 
российским стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) 

2018 Годовая финансовая отчетность Эмитента в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 

2019 Годовая финансовая отчетность Эмитента в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 

2020 Годовая финансовая отчетность Эмитента в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 

2021 Годовая финансовая отчетность Эмитента в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 

6 мес. 2019 Промежуточная сокращенная финансовая отчетность Эмитента в 
соответствии с МСФО 

6 мес. 2020 Промежуточная сокращенная финансовая отчетность Эмитента в 
соответствии с МСФО 

6 мес. 2021 Промежуточная сокращенная финансовая отчетность Эмитента в 
соответствии с МСФО 

 

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: 
В 2021 году аудитором были оказаны консультационные услуги на общую сумму 1 750 000 рублей. 
В предыдущие три года услуг, кроме аудиторских, аудитором Эмитенту оказано не было. 

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 
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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: 
2021 год. Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента. 25 320 000 
рублей  
2021 год. Обязательный аудит финансовой отчетности Эмитента. 18 120 000 рублей. 
2021 год. Консультационные услуги, не связанные с обязательным аудитом и оказанные в 2021 
году. 1 750 000 рублей. 
 
 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

 
 

 

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: 
www.bke.ru/files/Finansovaya_otchetnost_OOO_BKE_za_2021_god_v_sootvetstvii_s_MSFO.pdf 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Информация не приводится в связи с тем, что эмитент составляет и раскрывает финансовую 
отчетность. 


