
1

 

 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т 

Общество с ограниченной ответственностью "Буровая 
компания "Евразия" 

Код эмитента: 36403-R 

за 1 квартал 2016 г. 

Адрес эмитента: 123298 Российская Федерация, Москва, Народного Ополчения 40 

корп. 2 

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит 
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах 

 

 

Президент Общества с ограниченной ответственностью 

«Евразия Менеджмент» 

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия 
единоличного исполнительного органа эмитента: 
Договор № Д-2016-0036/ЕМ, от 17.12.2015, бессрочный 

 

Дата: 13 мая 2016 г. 

 

____________ М. Х-Б. Сампиев 

 подпись 

 

Главный бухгалтер 

Дата: 13 мая 2016 г. 

 

____________ А. А. Галчина 
 подпись 

 

 

Контактное лицо: Подольский Вадим Александрович, Заместитель начальника управления 

Телефон: +7 (495) 229-7460 

Факс: +7 (495) 961-0255 

Адрес электронной почты: Podolsky@bke.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в 
настоящем ежеквартальном отчете: www.bke.ru;  www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29124 

 



2

Оглавление 

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный 

отчет 

6 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 6 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 6 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 6 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 6 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 6 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 8 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 8 

2.3. Обязательства эмитента 10 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 10 

2.3.2. Кредитная история эмитента 12 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 13 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 15 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 15 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 26 

3.1. История создания и развитие эмитента 26 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 26 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 28 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 28 

3.1.4. Контактная информация 29 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 29 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 29 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 30 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 30 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 31 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 33 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 34 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 
35 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 35 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 35 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

36 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 36 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах 

обременения основных средств эмитента 

36 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 38 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 38 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 39 

4.3. Финансовые вложения эмитента 40 

4.4. Нематериальные активы эмитента 42 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

43 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 43 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 44 



3

4.8. Конкуренты эмитента 46 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов 
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие 
сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

48 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 48 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 50 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 50 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 52 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 53 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 
54 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

54 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 
55 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

55 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

55 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 
55 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в 
совершении которых имелась заинтересованность 

55 

6.1.-6.2. Акционеры 55 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 55 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

55 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

56 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 56 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

56 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

57 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 57 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 58 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 58 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 68 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 72 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 72 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

72 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

72 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

72 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных 

бумагах 

72 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 72 



4

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 72 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 73 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

73 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

73 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 74 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 74 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

75 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 75 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 75 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

76 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием 

76 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

76 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 
76 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 

платежей нерезидентам 

77 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
77 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 77 

8.8. Иные сведения 78 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

78 

 Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой 

бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента 
 

 Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому 

балансу 

 

 Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 

 

 Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность,составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от 
МСФО, международно признанными правилами 

 

 



5

Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 
круга лиц, число которых превышало 500 

 

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

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк 

Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9 

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525545 

Номер счета: 40702810400010646825 

Корр. счет: 30101810300000000545 

Тип счета: Расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО Западно-Уральский Банк г. Пермь 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: 614990, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, д. 4 

ИНН: 7707083893 

БИК: 045773603 

Номер счета: 40702810449000101910 

Корр. счет: 30101810900000000603 

Тип счета: Расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк" 

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17/1 

ИНН: 7744000302 

БИК: 044525700 

Номер счета: 40702810700001410503 

Корр. счет: 30101810200000000700 

Тип счета: Расчетный 

 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 
которые он считает для себя основными) 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой 

отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ» 
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КПМГ» 

Место нахождения: Юридический адрес - 129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, 
Почтовый адрес – 123317, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 18, блок «С», этаж 
31 

ИНН: 7702019950 

ОГРН: 1027700125628 

Телефон: +7 (495) 937-4477 

Факс: +7 (495) 937-4400; +7 (495) 937-4499 

Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Аудиторская Палата 
России" (Ассоциация) 

Место нахождения 

105120 Российская Федерация, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3 корп. 9 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 

2009  

2010  

2011  

2012  

2013 2013 

2014 2014 

2015 2015 

 

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 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), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

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

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
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указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 
Фактический размер вознаграждения, определенный Договором об оказании услуг по проведению 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "БКЕ" подготовленной в соответствии с 
требованиями законодательства РФ в части подготовки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и фактически выплаченный составляет 24 544 тыс. руб. 
Фактический размер вознаграждения, определенный Договором об оказании услуг по проведению 
аудита консолидированной финансовой отчетности ООО «Буровая Компания «Евразия», 
подготовленной в соответствии с Международным Стандартами Финансовой Отчетности 
(МСФО) составляет 8 968 тыс. руб. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: Сампиев Мурат Хаджи-Бекирович 

Год рождения: 1964 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Евразия Менеджмент» 

Должность: Президент 

 

ФИО: Галчина Анна Александровна 

Год рождения: 1979 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 
 

Наименование показателя 2015, 3 мес. 2016, 3 мес. 

Производительность труда 1 436 1 678 
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Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.63 0.43 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.24 0.06 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 1.21 2.56 

Уровень просроченной задолженности, %   

 

 

Наименование показателя 2014 2015 

Производительность труда 6 466 6 427 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.62 0.47 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.24 0.06 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 0.2 0.82 

Уровень просроченной задолженности, %   

 

 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 

Производительность труда по результатам 2015 г. в сравнении с 2014 г. не изменилась 
 
Производительность труда за 1 квартал 2016 г. в сравнении с 1 кварталом 2015 г. увеличилась на 
16,8% 
Увеличение производительности труда за 1 квартал 2016 г. в сравнении с аналогичным 
показателем 2015 года вызвано увеличением выручки на 1 187 млн. руб (+8,5%) при одновременным 
снижением численности сотрудников компании на 7% 
 
Отношение размера задолженности к собственному капиталу за 2015 г. в сравнении с 2014 г. 
снизилось на 24,9% 
Данное снижение обусловлено увеличением размера собственного капитала на 10 877 млн. руб. 
(+28,6%) при одновременном уменьшении размера задолженности Компании на 822 млн. руб (-
3,5%) 
 
Отношение размера задолженности к собственному капиталу за 1 квартал 2016 г. в сравнении с 
1 кварталом 2015 г. снизилось на 31,6% 
Данное снижение обусловлено увеличением размера собственного капитала на 11 050 млн. руб. 
(+28,2%) при одновременном уменьшении размера задолженности Компании на 3 011 млн. руб (-
12,3%) 
 
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 
собственного капитала за 2015 г. в сравнении с 2014 г. снизилось на 75,6% 
Данное снижение вызвано увеличением размера собственного капитала на 10 877 млн. руб. 
(+28,6%) при одновременном уменьшении размера долгосрочной задолженности на 8 764 млн. руб 
(-74,6%) 
 
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 
собственного капитала за 1 квартал 2016 г. в сравнении с 1 кварталом 2016 г. снизилось на 75,4% 
Данное снижение обусловлено увеличением размера собственного капитала на 11 050 млн. руб. 
(+28,2%) при одновременном уменьшении размера долгосрочной задолженности на 9 354 млн. руб 
(-74,6%) 
 
Степень покрытия долгов текущими доходами в 2015 г. выросла в 4 раза по сравнению с 2014 г. 
Данный рост вызван увеличением краткосрочных обязательств на 7 942 млн. руб (+66,0%) при 
одновременном снижении остатков денежных средств и денежных эквивалентов на 1 131 млн. 
руб (-14,0%), снижении размера валовой прибыли на 2 000 млн. руб. (-14,9%) и амортизационных 
отчислений на 2 116 млн. руб. (-23,2%) 
 
Степень покрытия долгов текущими доходами в 1 квартале 2016 г. выросла в 2 раза по сравнению 
с 1 кварталом 2015 г. 
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Данный рост вызван увеличением краткосрочных обязательств на 6 342 млн. руб (+52,8%) при 
одновременном снижении остатков денежных средств и денежных эквивалентов на 563 млн. руб 
(-6,7%), увеличением размера валовой прибыли на 1 745 млн. руб. (+106,9%) и снижением 
амортизационных отчислений на 651 млн. руб. (-31,8%) 
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 31.12.2015 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства  

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 5 009 204 

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы 5 009 204 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 14 049 030 

    из нее просроченная 276 027 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 1 328 825 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 11 824 372 

    из нее просроченная 274 867 

  перед персоналом организации 821 186 

    из нее просроченная  

  прочая 74 647 
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    из нее просроченная 1 160 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РУСХУН-
ХУА" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РУСХУН-ХУА" 

Место нахождения: 117519, г. Москва, ул. Кировоградская, дом 32 

ИНН: 7726604157 

ОГРН: 5087746089294 

 

Сумма задолженности: 5 494 436 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Заказчик выплачивает поставщику штраф в размере 0,5% от суммы просроченной части 
платежа за каждую целую неделю просрочки для первых двух недель просрочки, а так же 
1,0% от суммы просроченной части платежа за каждую последующую неделю просрочки. 
Общая сумма штрафа не должна превышать 5,0% от суммы просроченной части платежа. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

На 31.03.2016 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства  

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 5 725 806 

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных 611 902 

  облигационные займы 5 113 904 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 
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Общий размер кредиторской задолженности 11 160 595 

    из нее просроченная 247 100 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 861 421 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 9 936 477 

    из нее просроченная 245 345 

  перед персоналом организации 310 510 

    из нее просроченная  

  прочая 52 187 

    из нее просроченная 1 755 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РУСХУН-
ХУА" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РУСХУН-ХУА" 

Место нахождения: 117519, г. Москва, ул. Кировоградская, дом 32 

ИНН: 7726604157 

ОГРН: 5087746089294 

 

Сумма задолженности: 3 440 821 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Заказчик выплачивает поставщику штраф в размере 0,5% от суммы просроченной части 
платежа за каждую целую неделю просрочки для первых двух недель просрочки, а так же 
1,0% от суммы просроченной части платежа за каждую последующую неделю просрочки. 
Общая сумма штрафа не должна превышать 5,0% от суммы просроченной части платежа. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Облигационный займ, Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-

36403-R. Облигации, серия 01 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

5000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 5000000 RUR X 1000 
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окончания отчетного квартала, RUR 

Срок кредита (займа), (лет)  7 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,4 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 14 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 22.06.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 31.12.2015 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя На 31.12.2015 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 
соответствии с условиями предоставленного обеспечения 
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 
полном объеме) 

66 293 737 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 63 832 779 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 
условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

9 026 382 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 9 026 382 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 
условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

54 806 397 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 54 806 397 

 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания соответствующего отчетного периода 

Вид обеспеченного обязательства: Кредит компинии Cypress Oilfield Holdings Limited 

Содержание обеспеченного обязательства: Кредитный договор между ПАО РОСБАНК и Cypress 
Oilfield Holdings Limited 
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Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 150 000 

USD 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 12.11.2018 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 150 000 

Валюта: USD 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Неисполнение Заемщиком (Cypress Oilfield Holdings Limited) обязательств по кредитному 
договору, заключенному с ПАО РОСБАНК 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 12.11.2019 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления 
обеспечения по обязательству третьего лица: 
Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
Cypress Oilfield Holdings Limited как крайне низкий. 

 

На 31.03.2016 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.03.2016 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 
соответствии с условиями предоставленного обеспечения 
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 
полном объеме) 

77 005 700 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 75 008 339 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 
условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

22 121 730 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 22 121 730 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 
условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

52 886 910 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 52 886 610 

 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания соответствующего отчетного периода 

Вид обеспеченного обязательства: Кредит компинии Cypress Oilfield Holdings Limited 

Содержание обеспеченного обязательства: Кредитный договор между ПАО РОСБАНК и Cypress 
Oilfield Holdings Limited 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 150 000 
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USD 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 12.11.2018 

Способ обеспечения: залог 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 13 095 347 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Неисполнение Заемщиком (Cypress Oilfield Holdings Limited) обязательств по кредитному 
договору, заключенному с ПАО РОСБАНК. 
Предметом залога является буровое оборудование. 
Согласованная по договору залога стоимость имущества (рыночная стоимость) составляет 
13 095 347 116 руб. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 12.11.2018 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
Cypress Oilfield Holdings Limited как крайне низкий. 

 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

В ноябре 2004 г. Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Бурение» было 
переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия». В 
свою очередь ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение» было создано в 1998 г. путем преобразования Открытого 
акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Бурение». Компания входит в группу компаний Eurasia Drilling 
Company Limited (EDC), которая представляет собой крупнейшего поставщика наземных буровых 
услуг в России. 
Деятельность Компании 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», ОАО «НК 
«Роснефть», ПАО АНК «Башнефть»,   и других нефтегазовых компаний. Доля Эмитента на 
рынке бурения России в 2014 году и в 2015 году составила 21% и 16% соответственно. В первом 
квартале 2016 года доля Эмитента на рынке бурения в России составила 14%. 
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. 



16

 
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 выходом на российский рынок крупных иностранных конкурентов; 
• 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. 
 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 
исполнение обязательств по ценным бумагам: 
Внутренний рынок: 
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, в том числе со 
стороны международных участников сервисного рынка. 
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. 
Внешний рынок: 
На внешнем рынке действуют те же факторы, что и на внутреннем рынке: влияние состояния 
отрасли-потребителя продукции Эмитента, а также сильная отраслевая конкуренция со 
стороны зарубежных игроков. 
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на 
внутреннем и внешнем рынках): 
Внутренний рынок: 
В нефтесервисной отрасли на внутреннем рынке можно выделить такие тенденции как: 
• активное формирование рынка услуг в области нефтесервиса: покупка стратегическими 
инвесторами аффилированных компаний, выделение и образование новых сервисных компаний, 
процесс слияний и поглощений. 
• смещение приоритетов нефтяных компаний от содержания собственных сервисных 
подразделений к привлечению внешних сервисных подрядчиков. Однако ряд нефтегазовых 
компаний имеет собственные сервисные подразделения, для которых наличие таких 
подразделений является необходимостью в силу специфики месторождений. Присутствуют 
также компании, которые разделяют объем сервисных услуг между дочерней компанией и 
сторонними подрядчиками для формирования конкуренции и предупреждения искусственного 
завышения цен собственными подразделениями. 
• наличие серьезного ценового давления со стороны нефтяных компаний-заказчиков; 
• активное развитие производственно-технологической базы и персонала сервисных 
компаний; 
• развитие рынка высоких технологий; 
• преобладание у нефтесервисных компаний комплексного технологического подхода к 
оказанию услуг до сдачи скважин; 
• формирование рынка субсервисов – компаний, специализирующихся на отдельных видах 
работ и услуг. Из крупных сервисных компаний выделяются подразделения, выполняющие 
различные виды работ. 
• уменьшение доли компаний, инвестировавших ранее недостаточно средств в поддержание 
технологического уровня в связи с ростом требований заказчиков к технологическому оснащению 
подрядчика; 
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• отсутствие на российском рынке нефтесервиса серьезной конкуренции со стороны 
иностранных компаний, однако, при определенных изменениях в отрасли наличие возможности 
интенсификации иностранных буровых компаний; 
• незначительное снижение доли компаний с участием западного капитала. Данный факт 
обусловлен тем, что у данных компаний затраты выше, чем у отечественных. Компании с 
западным капиталом не смогли осуществить снижение цен, которое требовал заказчик в 
кризисный и посткризисный период. 
 
Внешний рынок: 
Эмитент является субъектом предпринимательской деятельности, работающим на 
территории Российской Федерации. В связи с этим риски, связанные с возможными изменениями 
в отрасли на внешнем рынке, менее значительны. Но, принимая во внимание тот факт, что 
часть денежных средств Эмитент привлекает на внешних рынках, Эмитент подвержен рискам 
международных рынков капиталов, в том числе, рискам увеличения процентных ставок и 
сужения ликвидности, а также опосредованно рискам, влияющим на отрасль нефтесервиса в 
глобальном масштабе. 
Большинство тенденций, присутствующих на внутреннем рынке, характерны и для внешнего 
рынка оказания сервисных услуг, а именно: 
• активное формирование рынка услуг в области нефтесервиса: покупка стратегическими 
инвесторами аффилированных компаний, выделение и образование новых сервисных компаний, 
процесс слияний и поглощений. 
• смещение приоритетов нефтяных компаний от содержания собственных сервисных 
подразделений к привлечению внешних сервисных подрядчиков. 
• наличие серьезного ценового давления со стороны нефтяных компаний-заказчиков; 
• активное развитие производственно-технологической базы и персонала сервисных 
компаний; 
• развитие рынка высоких технологий; 
• преобладание комплексного технологического подхода к оказанию услуг до сдачи скважин; 
• формирование рынка субсервисов – компаний, специализирующихся на отдельных видах 
работ и услуг; 
• уменьшение доли компаний, инвестировавших ранее недостаточно средств в поддержание 
технологического уровня в связи с ростом требований заказчиков к технологическому оснащению 
подрядчика. 
 
Предполагаемые действия Эмитента в случае возникновения возможного ухудшения ситуации в 
отрасли: 
Эмитент уделяет особое внимание анализу и оценке рисков, разработке механизмов их 
минимизации. Управление рисками в компании строится и развивается как система, органично 
интегрированная в структуру ее бизнес-процессов. В Компании отработана система управления 
как общими рисками, характерными для любой хозяйственной деятельности, так и 
специфическими рисками, присущими именно нефтесервисной отрасли. 
В целях минимизации рисков Эмитент принимает все меры для предварительного анализа и 
последующего мониторинга возможного возникновения рисковых событий, своевременное 
предотвращение возникновения рисковых ситуаций и реализацию системы снижения 
негативных последствий в случае наступления таковых. 
Цель построения эффективной системы управления рисками — защита интересов 
потенциальных инвесторов и руководства Эмитента. Правильная оценка рисков и своевременное 
применение инструментов их минимизации ведут к стабильному развитию деятельности 
Эмитента в долгосрочной перспективе. 
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, 
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развития клиентской и географической баз. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках): 
Внутренний рынок: 
Рост собственных затрат Эмитента при оказании сервисных услуг возникнет вследствие роста 
стоимости продукции, потребляемой Эмитентом в процессе хозяйственной деятельности, а 
именно: 
• роста стоимости на услуги субподрядчиков и обслуживающих организаций; 
• роста стоимости на оборудование и материалы, используемые Эмитентом в 
хозяйственной деятельности. 
Внешний рынок: 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в 
своей деятельности на внешнем рынке аналогичны рискам на внутреннем рынке. Рост 
собственных затрат Эмитента при оказании сервисных услуг возникнет вследствие роста 
стоимости продукции, потребляемой Эмитентом в процессе хозяйственной деятельности, а 
именно: 
• роста стоимости на услуги субподрядчиков и обслуживающих организаций; 
• роста стоимости на оборудование и материалы, используемые Эмитентом в 
хозяйственной деятельности. 
 
Их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
Ценообразование на услуги, предоставляемые Эмитентом, находится в корреляции с ценами на 
услуги сторонних организаций и закупаемой продукции. Изменение цен производителей металла, 
цемента и другой продукции, используемой Эмитентом в хозяйственной деятельности, а также 
на оборудование и на услуги субподрядчиков зачастую компенсируется адекватным изменением 
отпускных цен на услуги Эмитента. Эмитент оценивает влияние рисков, связанных с 
возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, 
как значительное, но не определяющее, что может сказаться на его способности исполнять 
обязательства по ценным бумагам. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно 
на внутреннем и внешнем рынках): 
Внутренний рынок: 
Влияние риска, связанного с возможным изменением цен на услуги Эмитента и на исполнение 
обязательств по ценным бумагам минимально, поскольку Эмитент самостоятельно 
устанавливает цены с учетом рыночной ситуации. 
При снижении спроса на нефтесервисные услуги, ввиду изменения цен на нефть, цены на услуги 
Эмитента начнут снижаться, однако Эмитент ввиду характера бизнеса нефтесервисных 
компаний имеет возможность резко сократить капитальные вложения, тем самым обеспечив 
положительную динамику денежного потока. 
При снижении цен на нефть добывающие компании сокращают капитальные вложения в 
разработку новых месторождений. Капитальные вложения в поддержание деятельности 
остаются нетронутыми, так как поддержание существующего уровня добычи является главной 
целью нефтедобывающей компании. В данной ситуации Эмитент планирует оказывать услуги, 
связанные с поддержанием добычи нефти, такие как эксплуатационное бурение, гидравлический 
разрыв пласта и зарезка боковых стволов скважин, тем самым защищаясь от влияния крупных 
сокращений бюджетов инвестиционных программ. 
Существенного изменения цен на услуги, оказываемые Эмитентом, не прогнозируется. 
Внешний рынок: 
Эмитент является субъектом предпринимательской деятельности, работающим на 
территории Российской Федерации, в связи с этим, риски, связанные с возможным изменением 
цен на продукцию и/или услуги Эмитента на внешнем рынке не приводятся. 
 
Их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
Эмитент уделяет особое внимание ценовой политике на предоставляемые им услуги. Снижение 
цен на услуги повлечет за собой реализацию комплекса мероприятий по снижению совокупных 
расходов, расширению ассортимента предоставляемых услуг из-за падения объемов по 
некоторым направлениям деятельности. Эти меры помогают обеспечить прибыльность 
деятельности Эмитента и его способности исполнять обязательства по ценным бумагам. 
 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
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Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет 
основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране 
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Российской 
Федерации. Местонахождение эмитента определено в г. Москве. Производственные мощности 
Компании сосредоточены в Западно-Сибирском, Волго-Уральском и Тимано-Печорском регионах. 
Риски, связанные с деятельностью в Российской Федерации: 
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. 
Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими 
мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard&Poors 
Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте BB+ 
(прогноз «Негативный»), по версии рейтингового агентства Moody’s – Ba1 (долгосрочный 
кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Негативный»), по версии рейтингового 
агентства Fitch – BBB- (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз 
«Негативный»). 
Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий 
уровень государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность страны, с другой - 
высокий политический риск, который остается основным фактором, сдерживающим 
повышение рейтингов. Кроме того, сдерживающее влияние на рейтинги оказало снижение 
мировых цен на сырьевые товары и проблемы на глобальных рынках капитала. 
Помимо этого, 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. 
 
Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою хозяйственную деятельность в 
Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность 
Эмитента, - это риски, связанные с Российской Федерацией. 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 
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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 
и 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. 
Для минимизации экономических и финансовых 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 
прогнозируемую.  
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 
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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. 
 
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: 
Большинство из указанных в настоящем пункте рисков экономического, политического и 
правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. 
Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать 
среднесрочные негативные экономические изменения на территории России. В случае 
возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом 
регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент 
предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и 
максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической 
ситуации в стране и регионах на бизнес Эмитента. 
 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность: 
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 Биржевым облигациям и 
иным ценным бумагам Эмитента. Однако, Эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика в Ханты- Мансийском автономном округе Российской Федерации и 
осуществляет свою деятельность на территории России, где риски возникновения военных 
конфликтов, введения чрезвычайного положения и проведения массовых забастовок оцениваются 
Эмитентом как незначительные. 
 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную 
деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным 
прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и 
тому подобным: 
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в городе Когалым Ханты-Мансийского 
автономного округа Российской Федерации. Географические особенности региона и страны 
таковы, что они не подвержены стихийным бедствиям (в т.ч. ураганы, наводнения, 
землетрясения и пр.), обладают развитым транспортным сообщением. Город Когалым связан 
автомобильными, железнодорожными и воздушными путями с регионами России, а также мира, 
что совершенно исключает риск возможного прекращения транспортного сообщения в связи с 
удаленностью и/или труднодоступностью города.  
Ханты-Мансийский автономный округ Российской Федерации относится к экономически и 
политически стабильным регионам, не граничащим непосредственно с зонами военных 
конфликтов, а также с регионами, в которых высока опасность введения чрезвычайного 
положения и забастовок. 
В случае если произойдут негативные изменения ситуации в регионе присутствия деятельности 
Эмитента, которые могут отрицательно сказаться на его деятельности, Эмитент 
предпримет все необходимые действия для минимизации влияния последствий на хозяйственную 
деятельность. 
Местонахождение Эмитента, где разместился центральный аппарат Эмитента, определено в 
Центральном Федеральном округе Российской Федерации, в г. Москве. Поскольку г. Москва 
является благоприятным сейсмологическим регионом с хорошо налаженной транспортной 
инфраструктурой, то географические риски здесь также минимальны. 
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2.4.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков: 
Эмитент подвержен влиянию следующих основных финансовых рисков: 
• валютные риски; 
• риски колебаний плавающих процентных ставок; 
• риски удорожания финансирования: увеличения процентных ставок; 
• иные рыночные риски, в том числе 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. 
Эмитент в своей деятельности подвержен риску изменения валютных курсов, в связи с тем 
фактом, что у Эмитента часть кредитов и займов номинирована в отличной от рубля валюте. 
Кроме того, большая часть современных технологий и высокотехнологичного оборудования 
импортного производства, необходимых для автоматизации производственных процессов 
Эмитента, оплачивается в иностранной валюте. 
Для нивелирования валютного риска Эмитент может осуществить пересмотр своего 
кредитного портфеля в сторону увеличения в его структуре займов и кредитов, номинированных 
в рублях. 
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. В краткосрочном плане Эмитент 
намеревается рассмотреть возможность хеджирования указанных рисков исходя из своей 
политики риск-менеджмента и рыночных возможностей. 
 
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса 
(валютные риски): 
Как было отмечено выше, Эмитент в своей деятельности подвержен риску изменения валютных 
курсов, в связи с тем фактом, что у Эмитента часть кредитов и займов номинирована в 
отличной от рубля валюте. Кроме того, большая часть современных технологий и 
высокотехнологичного оборудования импортного производства, необходимых для 
автоматизации производственных процессов Эмитента, оплачивается в иностранной валюте. 
Таким образом,  существенное снижение курса российского рубля может привести к увеличению 
расходов Эмитента в рублях и негативно сказаться на результатах его деятельности. 
Для нивелирования валютного риска Эмитент может осуществить пересмотр своего 
кредитного портфеля в сторону увеличения в его структуре займов и кредитов, номинированных 
в рублях. 
 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 
курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 
Руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения влияния 
изменений валютного курса и процентных ставок, в том числе осуществляет эффективное 
управление структурой привлеченных средств и закупок. 
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Эмитент не видит факторов, которые могут существенно ухудшить ситуацию на рынке 
заемного капитала и которые могут привести к существенному увеличению стоимости заемных 
средств Эмитента. Однако для минимизации отрицательных последствий изменения 
процентных ставок Эмитент планирует осуществлять следующие мероприятия: 
• проводить жесткую политику, направленную на уменьшение обязательств, выраженных в 
иностранной валюте; 
• использовать инструменты досрочного погашения и возобновить кредиты по сниженным 
ставкам; 
• диверсифицировать долговой портфель, в том числе за счет размещение Биржевых 
облигаций, номинированных в рублях на Российском фондовом рынке и тем самым снизить 
валютные риски. 
• осуществлять так называемое естественное хеджирование - сбалансированность активов 
и пассивов по срокам, валютам и типам ставок. 
 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, 
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного 
риска: 
Нынешний уровень инфляции в стране относительно высок, но прогнозируем, следовательно, 
может учитываться при планировании производственной, финансовой, инвестиционной 
деятельности Эмитента. Политика Правительства Российской Федерации и Банка России, 
направленная на снижение инфляции, позволяет оценить данный риск как незначительный.  
Критическое, по мнению Эмитента, значение инфляции, которое может представлять 
существенную угрозу его хозяйственной деятельности, лежат значительно выше величины 
инфляции, прогнозируемой Правительством Российской Федерации. Эмитент оценивает 
критический уровень инфляции на уровне 35-40% годовых. 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 указанные значения, Эмитент планирует увеличить 
доходность от займов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек. 
 
Показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате 
влияния указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их возникновения и 
характер изменений в отчетности: 
Влиянию вышеуказанных финансовых рисков наиболее подвержены расходы Эмитента и размер 
получаемой им прибыли. В случае неблагоприятных изменений ситуации при реализации одного 
или нескольких факторов риска, прежде всего, увеличатся расходы, что повлечет 
соответствующее снижение прибыли. 
В случае существенного роста инфляции и/или значительного обесценения рубля, а, 
следовательно, издержек, Эмитент может увеличить цены на выполняемые работы. Кроме 
того, в случае значительного обесценения рубля и роста инфляции и/или процентных ставок, 
Эмитент планирует осуществить следующие мероприятия: 
• пересмотреть структуру финансирования; 
• принять дополнительные меры по сокращению издержек; 
• пересмотреть программы капиталовложений и заимствований; 
• принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности. 
 
Вероятность возникновения указанных рисков Эмитент оценивает как невысокую. 
 

2.4.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 
рынков): 
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и 
лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового 
состояния Эмитента, являются, по мнению Эмитента, незначительными. Эмитент строит 
свою деятельность на основе строгого соответствия налоговому, таможенному, валютному 
законодательству и лицензионному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует 
на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами 
в вопросах правоприменительной практики. 
 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
Внутренний рынок: 
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Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время 
рассматриваются Эмитентом как минимальные. По мнению Эмитента, риски, связанные с 
изменениями валютного регулирования, ввиду их благоприятного характера для Эмитента, не 
окажут существенного влияния на Эмитента. 
Внешний рынок: 
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке минимальны, т.к. в 
настоящее время Эмитент ведет свою деятельность на внутреннем рынке. Однако основной 
объем основных средств Эмитент закупает у иностранных контрагентов в иностранной 
валюте. В этой связи Эмитент подвержен рискам изменения валютного законодательства 
иностранных государств. В случае нововведений Эмитент предпримет все необходимые меры для 
осуществления деятельности в полном соответствии с нововведениями иностранного 
законодательства. 
 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 
Внутренний рынок: 
Существенное значение для Эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением системы 
налогообложения. 
Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями законодательства, 
регуляторной и судебной практики. В связи с этим для Эмитента существуют потенциальные 
источники финансовых потерь вследствие применения различных штрафов и налоговых выплат 
в объемах больше ожидаемых. 
Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не 
менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими 
регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом, 
налоговые риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части 
субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на 
территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые. 
Внешний рынок: 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Эмитент 
расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что Эмитент является резидентом 
Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании 
двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет Эмитенту расценивать данные 
риски как минимальные. 
 
Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин: 
Внутренний рынок: 
Эмитент является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего 
деятельность Компании подвержена отдельным рискам, связанным с изменением 
законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а 
также таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка 
перемещения товаров через таможенную границу, установлению и применению таможенных 
режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей. 
Эмитент выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю 
документацию и располагает достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для 
соблюдения норм и правил в сфере таможенного регулирования. 
Внешний рынок: 
Для Эмитента риск изменения таможенного законодательства существует и связан, прежде 
всего, с повышением таможенных пошлин на импортируемое оборудование и материалы, 
используемые Эмитентом в своей хозяйственной деятельности, а также с изменениями, 
направленными на ужесточение пропускного режима импортного товара, что приведет к 
повышению цен на указанную продукцию, а также повысит транзакционные издержки. 
Эмитент выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю 
документацию, необходимую для осуществления импортных операций и располагает 
достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в сфере 
таможенного регулирования. В случае введения отдельных таможенных пошлин на отдельные 
виды импортируемых товаров, Эмитент предпримет все необходимые меры для снижения 
указанного риска. 
 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы): 
Внутренний рынок: 
Эмитент осуществляет свою деятельность на основании ряда лицензий. Изменение требований 
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по лицензированию основной деятельности Эмитента может негативно отразиться на его 
деятельности в том случае, если из-за данных изменений Эмитент не сможет 
получить/продлить лицензии, необходимые для осуществления дальнейшей деятельности, либо 
действующие лицензии будут аннулированы в судебном порядке. Это может повлечь 
наступление негативных для Эмитента последствий. Однако, по мнению Эмитента, 
вероятность невозможности получения/продления лицензии невелика. 
В случае изменения требований по лицензированию, Эмитент предпримет все необходимые 
действия для соответствия новым реалиям и продолжения основной деятельности в текущем 
режиме. Таким образом, Эмитент оценивает риски, связанные с изменением требований по 
лицензированию основной деятельности Эмитента, как минимальные. 
Лицензии на право пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы) у Эмитента отсутствуют. 
Внешний рынок: 
Эмитент не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на внешнем рынке, 
в связи с чем, данный риск расценивается Эмитентом как минимальный. 
В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности 
Эмитента, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая 
получение необходимых лицензий. 
 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых 
участвует эмитент: 
Внутренний рынок: 
Риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в дальнейшем 
негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. На дату завершения последнего 
отчетного периода Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут привести к 
существенным затратам, оказать негативное влияние на внутреннем рынке и на его финансовое 
состояние. Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных 
процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом 
Эмитент обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет 
оценить данный риск как приемлемый. 
Внешний рынок: 
Риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в дальнейшем 
негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. На дату завершения последнего 
отчетного периода Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут привести к 
существенным затратам, оказать негативное влияние на внешнем рынке и на его финансовое 
состояние. Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных 
процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом, 
Эмитент находится в равном положении с остальными участниками рынка и обладает всеми 
средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как 
приемлемый. 
 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов 
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой 
устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или 
характере его деятельности в целом: 
Общество подвержено риску потери деловой репутации. 
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; 
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• разработку локально-нормативных документов и процедур, направленных на недопущение 
коррупции. 
 

2.4.6. Стратегический риск 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента 
(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных 
опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или 
недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых 
эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в 
неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и 
организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение 
стратегических целей деятельности эмитента: 
Стратегический риск представляет собой возможность 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. 
 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, связанные с деятельностью Эмитента, могут возникать вследствие принятия 
управленческих решений, которые могут привести к негативным последствиям для Эмитента. 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 
В настоящее время существенных рисков, связанных с участием Эмитента в судебных 
процессах, результатом рассмотрения которых на Эмитента могут быть наложены санкции и 
которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, 
нет. 
Ввиду данного обстоятельства, по мнению органов управления Эмитента, указанные риски 
отсутствуют. 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых 
в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 
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. 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том 
числе дочерних обществ эмитента: 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам дочерних обществ, 
минимальны. 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 
В связи с высоким мировым спросом на нефть, газ и нефтепродукты, а также широкой 
географией деятельности Компании в настоящее время Эмитент считает риски потери 
крупных заказчиков относительно существенными. 
 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
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Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью 
"Буровая компания "Евразия" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 26.11.2004 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "БКЕ" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 21.02.2005 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

Общество с ограниченной ответственностью "Буровая Компания Евразия Шельф" (ОГРН 
1073024000280), Объединенная профсоюзная организация общества с ограниченной 
ответственностью "Буровая компания "Евразия" (ОГРН 1026300005049), а также 
зарегистрированные в качестве самостоятельных юридических лиц профсоюзные организации 
структурных подразделений ООО «Буровая компания «Евразия». 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

При этом Эмитент обращает внимание на то, что для собственной идентификации в 
официальных договорах и документах Эмитент использует полное фирменное наименование, 
место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика и/или основной 
государственный регистрационный номер. 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

Наименование товарного знака Дата 
государственной 
регистрации 

Номер 
свидетельства 
регистрации 

Срок действия 
регистрации 

товарного знака 

Товарный знак (знак обслуживания) в виде 
изображения  

28.09.2007  334882  21.08.2016  

Товарный знак (знак обслуживания) в виде 
изображения  

27.12.2007  340593  04.10.2016  

Товарный знак (знак обслуживания) в виде 
изображения  

27.12.2007  340594  04.10.2016  

Товарный знак (знак обслуживания) в виде 
изображения  

27.12.2007  340595  04.10.2016  

Товарный знак (знак обслуживания) в виде 
изображения  

27.12.2007  340596  04.10.2016  

Товарный знак (знак обслуживания) в виде 
изображения  

01.04.2008  347145  04.10.2016  

Товарный знак (знак обслуживания) в виде 
изображения  

01.04.2008  347146  04.10.2016  

Товарный знак (знак обслуживания) в виде 
изображения  

01.04.2008  347147  04.10.2016  

Товарный знак (знак обслуживания) в виде 
изображения  

01.04.2008  347148  04.10.2016  

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Буровая 

компания «Евразия» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БКЕ» 

Дата введения наименования: 21.02.2005 

Основание введения наименования: 
Протокол № 1 Внеочередного общего собрания участников  Общества с ограниченной 
ответственностью «Буровая компания «Евразия» 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Буровая 
компания «Евразия» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БК «Евразия» 
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Дата введения наименования: 26.11.2004 

Основание введения наименования: 
Протокол № 19 внеочередного общего собрания участников (единоличное решение 
единственного участника) ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение» от 26.11.2004 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-
Бурение» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение» 

Дата введения наименования: 01.10.1998 

Основание введения наименования: 
Протокол № 1 Внеочередного общего собрания участников ООО «ЛУКОЙЛ-Бурение» 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 521376 

Дата государственной регистрации: 11.11.1998 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. 
Когалым Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1028601443034 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 25.11.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства России по налогам и сборам по 
г. Когалыму Ханты-Мансийского автономного округа 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента: 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 17 лет. 
Срок, до которого эмитент будет существовать: срок деятельности Эмитента не ограничен. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Бурение» создано путем 
преобразования Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ-Бурение». Общество 
зарегистрировано 11.11.1998 г. В состав Общества входили Западно-Сибирский филиал (г. 
Когалым), филиал Оздоровительная база отдыха «Радуга» (г. Самара) и Представительство в г. 
Самара. Единственным участником Общества являлось ОАО «ЛУКОЙЛ». 
 
В 1998-2003 гг. приобретены ЗАО «ЛУКОЙЛ-Бурение-Пермь», позднее преобразованное в ООО 
«ЛУКОЙЛ-Бурение-Пермь» (пос. Полазна Добрянского района Пермского края) и ООО 
«Нижневолжскбурнефть» (г. Жирновск Волгоградской обл.), а также присоединены к ним 
приобретенные ООО «Буровая компания «Комибур» (г. Усинск), ООО «Чернушинское управление 
по ремонту скважин» (Чернушинский район Пермского края) и ООО «Астраханьбурнефть» (г. 
Астрахань). 
 
В ноябре-декабре 2004 г. Общество переименовано в ООО «Буровая компания «Евразия», 100 % 
доля в уставном капитале Общества, принадлежавшая ОАО «ЛУКОЙЛ», передана по договору 
купли-продажи компании EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED (Каймановы острова). 
 
В 2005 г. местонахождение Общества перенесено в г. Москва, где разместился центральный 
аппарат управления общества, В указанном году, в связи с реализацией непрофильных активов 
ликвидированы Представительство Общества в г. Самаре и филиал Общества – 
Оздоровительная база отдыха «Радуга». В декабре 2005 г. 100 % доля в уставном капитале 
Общества передана компанией EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED своей 100 % дочерней 
компании CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED (Кипр). 
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В 2006 г. к Обществу присоединены ООО «Буровая компания «Евразия-Пермь» и ООО 
«Нижневолжскбурнефть» с созданием на базе их имущества Пермского, Усинского, Нарьян-
Марского и Нижневолжского филиалов, в целях развития бурового бизнеса за пределами РФ 
учреждено 100 % дочернее ООО «БКЕ ТУРОН Бурение» (г. Ташкент). 
 
В 2008 г. ликвидирован Нарьян-Марский филиал с передачей его активов Усинскому филиалу. 
 
В 2013 году в Обществе создан Когалымский филиал. 
 
С 01.01.2016 г. полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы 
Управляющей организации ООО «Евразия Менеджмент». 
 
Цели создания эмитента: извлечение прибыли посредством осуществления 
предпринимательской деятельности. 
 
Миссия эмитента (при наличии): предоставление высококачественных услуг по бурению, 
строительству и ремонту нефтяных и газовых скважин с использованием передовых 
технологий. 
 
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента: 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», ОАО «НК «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть», и других 
нефтегазовых компаний. Компания входит в группу компаний Eurasia Drilling Company Limited 
(EDC). 
Эмитент является членом Международной Ассоциации Буровых Подрядчиков (IADC). 
Доля Эмитента на рынке бурения России в 2015 году составила 16%. 
 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

123298 Российская Федерация, Москва, Народного Ополчения 40 корп. 2 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

123298 Российская Федерация, Москва, Народного Ополчения 

Телефон: +7 (495) 961-0252, 642-9175 

Факс: +7 (495) 961-0255 

Адрес электронной почты: bke@bke.ru 

 

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

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29124 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
8608049090 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Филиалы и представительства эмитента: 

Наименование: Западно-Сибирский филиал Общества с ограниченной ответственностью 
«Буровая компания «Евразия» 

Место нахождения: 628486, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Центральная, 8 

Дата открытия: 11.11.1998 

Руководитель филиала (представительства) 
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ФИО: Хатмуллин Марсель Мавлявиевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2016 

 

Наименование: Нижневолжский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Буровая 
компания «Евразия» 

Место нахождения: 443041, РФ, Самарская область, г. Самара, ул. Буянова, д. 1 

Дата открытия: 26.12.2005 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Мустафин Максим Рафаэльевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2016 

 

Наименование: Пермский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Буровая 
компания «Евразия» 

Место нахождения: 618703, Пермский край, Добрянский р-н, п. Полазна,  ул.Нефтяников, 34 

Дата открытия: 26.12.2005 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Бабкин Александр Петрович 

Срок действия доверенности: 31.12.2016 

 

Наименование: Усинский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Буровая 
компания «Евразия» 

Место нахождения: 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Магистральная, 2 

Дата открытия: 26.12.2005 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Бындов Валерий Викторович 

Срок действия доверенности: 31.12.2016 

 

Наименование: Когалымский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Буровая 

компания «Евразия» 

Место нахождения: 628486, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. 
Когалым, ул. Центральная д. 8 

Дата открытия: 27.09.2013 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Недоступ Михаил Антонович 

Срок действия доверенности: 31.12.2016 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

11.20.1 
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Коды ОКВЭД 

11.20.2 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Строительство скважин 

 

Наименование показателя 2014 2015 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

64 405 509 56 257 393 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

95.5 93.1 

 

 

Наименование показателя 2015, 3 мес. 2016, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

13 516 623 14 054 596 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

96.7 92.7 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Размер выручки за 2015 г. по сравнению с 2014 г. снизился на 12,7% вследствие снижения 
объемов буровых работ со стороны основных Заказчиков. 
Размер выручки за 3 мес. 2016 г. по сравнению с 3 мес. 2015 г. увеличился на 4,0% 

 

 

Общая структура себестоимости эмитента 
 

Наименование показателя 2014 2015 

Сырье и материалы, % 8.8 8 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

44.3 46.3 

Топливо, % 6.5 7.2 

Энергия, % 1.5 1.5 

Затраты на оплату труда, % 14.7 14.6 

Проценты по кредитам, % %   

Арендная плата, % %   

Отчисления на социальные нужды, % 4 4.2 

Амортизация основных средств, % 16.5 13.9 
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Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   

Прочие затраты, % 3.7 4.2 

  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, % 1 1 

  представительские расходы, %   

  иное (пояснить), % 2.6 3.2 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 
% к себестоимости 

124.9 123.3 

 

 

Наименование показателя 2015, 3 мес. 2016, 3 мес. 

Сырье и материалы, % 6.8 9.8 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

41.7 45.7 

Топливо, % 9.3 7.9 

Энергия, % 1.7 1.7 

Затраты на оплату труда, % 15.4 14.9 

Проценты по кредитам, % %   

Арендная плата, % %   

Отчисления на социальные нужды, % 4.7 4.6 

Амортизация основных средств, % 16.5 11.5 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   

Прочие затраты, % 3.9 3.9 

  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, % 1.4 1 

  представительские расходы, %   

  иное (пояснить), % 2.5 3 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 
% к себестоимости 

113.2 128.7 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с требованиями российского 
законодательства. Расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета, 
произведены в соответствии со следующими нормативными документами: 
Федеральным законом «О бухгалтерском учете» 06.12.2011 г. №402-ФЗ; 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, 
утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 г. №44н; 
Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 
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утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 г. №43н; 
Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным 
приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г. №33н; 
Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н; 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным 
приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 г. №26н; 
Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, 
утвержденным приказом Министерством финансов РФ от 25.11.1998 г. №56н; 
Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), 
утвержденный Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
06.10.2008 № 107н; 
Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом 
Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г. №32н» 
другими Положениями, нормативными актами и методическими указаниями  по вопросам 
бухгалтерского учета. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2015 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Рост цен на импортный ЗИП составил в среднем 73,7 %. (изменение курса рубля: 12 месяцев 
2014г. $=35,989 руб., 12 месяцев 2015г. $= 62,53 руб.) 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 
импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

По итогам 12 месяца 2015 г. импортные поставки составили 10,76% в поставках 
материалов и товаров.  
В связи с санкциями, вызванными политической ситуацией на Украине, в части поставок из 
США и Европы доступность источников импорта прогнозируется ограниченной. 
На значительное количество ЗИП аналогов российского производства не представлено 

За 3 мес. 2016 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Рост цен на импортный ЗИП составил в среднем 21.7%. (изменение курса рубля: 1 квартал 
2015г. $= 62,66 руб., 1 квартал 2016г. $= 76,25 руб) 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 
импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

По итогам 1 квартала 2016 г. импортные поставки составили 8,0% в поставках материалов 
и товаров.  
В связи с санкциями, вызванными политической ситуацией на Украине, в части поставок из 
США и Европы доступность источников импорта прогнозируется ограниченной. 
На значительное количество ЗИП аналогов российского производства не представлено 



34

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
ООО «Буровая компания «Евразия» 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», ОАО «НК «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть» и других нефтегазовых компаний. 
 
Производственные мощности ООО «Буровая компания «Евразия» 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. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
• значительное ухудшение макроэкономической ситуации; 
• сокращение объемов добычи нефти и газа основными заказчиками услуг Эмитента; 
• усиление конкурентного давления со стороны прочих поставщиков аналогичных услуг; 
• техногенные и природные катастрофы в регионах. 
 
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков ООО «БКЕ» 
предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. 
Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в 
каждом конкретном случае. ООО «БКЕ» не может гарантировать, что действия, направленные 
на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению 
ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля 
ООО «БКЕ». 
Тем не менее, в случае отрицательного влияния указанных изменений на деятельность ООО 
«БКЕ» планируется осуществить следующие общие мероприятия, направленные на поддержание 
доходности деятельности ООО «БКЕ»: 
- провести адекватные изменения в ценовой политике для поддержания спроса на свою 
продукцию на необходимом уровне; 
- оптимизировать затраты; 
- пересмотреть программу капиталовложений; 
- предпринять меры, направленные на жизнеобеспечение работников ООО «БКЕ», на обеспечение 
работоспособности ООО «БКЕ». 
 
В целях снижения зависимости от  ключевого заказчика проводится политика диверсификации, 
однако, значительная часть портфеля  все же остается ориентирована на основного заказчика 
(группу компаний ЛУКОЙЛ). 
 
На данный момент  деятельность по осуществлению бурения скважин в значительной степени 
не подвержена отягощающим процедурам лицензирования деятельности, и основные затраты и 
процедуры относятся на недропользователя, т.е. заказчика, однако, в случае разделения 
необходимости получения лицензий, между исполнителем и заказчиком, ООО «БКЕ» увеличит 
время и средства,  затрачиваемые на обеспечение проекта всей необходимой разрешительной 
документации.  
 
В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные 
конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), ООО «БКЕ» 
учитывает при ведении договорной деятельности возможность наступления таких событий. 
При этом ООО «БКЕ» исходит из того, что в соответствии нормами действующего 
законодательства Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательство вследствие 
непреодолимой силы, к обстоятельствам которой относятся указанные выше события, не несет 
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ответственности перед контрагентом. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВП-00-011196 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на эксплуатацию взрывопожароопасных 

производственных объектов. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.01.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Объединение 
строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс». 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: Свидетельство о допуске № 065.05-2010-8608049090-С-172. 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: работы, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.07.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Увеличение доли рынка  
Эмитент намерен наращивать долю рынка в России как за счет естественного роста Компании, 
так и за счет целевых приобретений. В 2014 году и в 2015 году доля Эмитента на рынке 
эксплуатационного и разведочного бурения в России составила 21% и 16% соответственно. 
Данные показатели были рассчитаны на основании динамики эксплуатационного и разведочного 
бурения в России, подготовленной  Центральным диспетчерским управлением топливно-
энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). В первом квартале 2016 года доля Эмитента на рынке 
бурения составила 14%. За 3 месяца 2016 года Эмитент пробурил 823 078 метров нефтяных и 
газовых скважин, что на 9% ниже показателя 2015 года. Сокращение объемов бурения Компании 
объясняется, прежде всего, сокращением объемов работ крупнейшими заказчиками, растущей 
долей более трудоемких горизонтального и разведочного бурения, увеличением средней глубины 
скважин и неблагоприятными погодными условиями (холодная зима и раннее наступление 
весны), а также изменением ценовой политики на мировом рынке. Эмитент намерен 
продолжать применять новые технологии бурения с тем, чтобы иметь возможность 
удовлетворить спрос своих клиентов на более высокотехнологичные и комплексные услуги. 
 
Наращивание клиентской базы 
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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. До приобретения компанией Eurasia Drilling Company Limited в 2004 Эмитент 
преимущественно предоставлял услуги по бурению одному клиенту - ПАО «ЛУКОЙЛ», бывшей 
материнской компании. В то время как стратегическое сотрудничество с компанией 
«ЛУКОЙЛ» продолжает быть выгодным для Эмитента, в том числе благодаря существующему 
рамочному соглашению, 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. В результате реализации данной стратегии доля ПАО «Газпром нефть» и ОАО «НК 
«Роснефть» по итогам  деятельности за 1й квартал 2016 года составила 35% и 1% от общей 
проходки, соответственно, тогда как доля ПАО "ЛУКОЙЛ" составила 57% . В 2015г. было 
получено значительное число предложений по участию в тендерах на предоставление буровых 
услуг, услуг капитального ремонта скважин и сопутствующих услуг. Во многих из проведенных 
конкурсов Эмитент стал победителем. 
 
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.  В апреле 2011 года компания EDC подписала Соглашение с компанией 
Schlumberger о формировании Стратегического Альянса на территории СНГ и приобретении 
друг у друга активов.  Будучи частью группы EDC, Эмитент получил доступ к 
высококачественным услугам мирового стандарта в лице компании Schlumberger. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 
 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Саморегулируемая организация Некоммерческое 
партнерство Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса 
«Нефтегазстрой-Альянс» 

Cрок участия эмитента: с 2010 года 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Эмитент является членом организации 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Международная ассоциация буровых подрядчиков 
/ International Association of Drilling Contractors 

Cрок участия эмитента: с 1998 года 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Эмитент является членом ассоциации 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация независимых директоров 

Cрок участия эмитента: с 2007 года 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Эмитент является корпоративным членом ассоциации 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

На 31.12.2015 г. 
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Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 

амортизации 

Здания 2 631 925 1 371 433 

Прочие сооружения и передаточные устройства 315 436 124 117 

Прочие машины и оборудование 74 991 434 43 874 526 

Земельные участки 2 355  

Транспортные средства 378 166 261 239 

Производственный и хозяйственный инвентарь 156 850 88 847 

Прочие основные средства 7 320 5 195 

ИТОГО 78 483 486 45 725 357 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 
В соответствии с учетной политикой Эмитента амортизация основных средств 
начисляется линейным способом, исходя из срока полезного использования инвентарных 
объектов основных средств за исключением объектов основных средств, полученных по 
договору лизинга и учитываемых на балансе Общества, начисление амортизации которых 
осуществляется способом уменьшаемого остатка. Срок полезного использования и способ 
начисления амортизации в течение срока службы объекта основного средства не меняется. 
Срок полезного использования объекта основного средства может быть изменен только в 
случае его модернизации, реструктуризации. 

Отчетная дата: 31.12.2015 

На 31.03.2016 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 

амортизации 

Здания 2 631 352 1 422 193 

Прочие сооружения и передаточные устройства 404 995 129 543 

Прочие машины и оборудование 76 610 057 44 900 726 

Земельные участки 2 355  

Транспортные средства 377 457 273 453 

Производственный и хозяйственный инвентарь 156 351 92 609 

Прочие основные средства 7 052 5 301 

ИТОГО 80 189 620 46 823 826 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 
В соответствии с учетной политикой Эмитента амортизация основных средств 
начисляется линейным способом, исходя из срока полезного использования инвентарных 
объектов основных средств за исключением объектов основных средств, полученных по 
договору лизинга и учитываемых на балансе Общества, начисление амортизации которых 
осуществляется способом уменьшаемого остатка. Срок полезного использования и способ 
начисления амортизации в течение срока службы объекта основного средства не меняется. 
Срок полезного использования объекта основного средства может быть изменен только в 
случае его модернизации, реструктуризации. 
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Отчетная дата: 31.03.2016 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 
Такие планы отсутствуют. 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 2015 

Норма чистой прибыли, % 12.77 18.02 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 1.09 0.84 

Рентабельность активов, % 13.91 15.13 

Рентабельность собственного капитала, % 22.59 22.21 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату   

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

  

 

 

Наименование показателя 2015, 3 мес. 2016, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % 7.83 8.3 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.22 0.21 

Рентабельность активов, % 1.72 1.75 

Рентабельность собственного капитала, % 2.79 2.5 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату   

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

  

 

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 
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эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

По результатам деятельности Компании за 2015 г. наблюдается увеличение показателя 
рентабельности по чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 
41%. 
Это обусловлено увеличением чистой прибыли на 2 274 млн. руб (+26,4%) при снижении выручки 
на 7 048 млн. руб (-10,5%) 
 
Норма чистой прибыли за 1 квартал 2016 г. по сравнению с 1 кварталом 2015 г. выросла на 6% 
Данное увеличение вызвано более быстрым ростом чистой прибыли на 163 млн. руб (+14,9%) в 
сравнении с ростом выручки на 1 187 млн. руб (+8,5%) 
 
Увеличение активов за 2015 г. на 16,3% при одновременном снижении выручки на 10,5% привело к 
снижению коэффициент оборачиваемости активов за 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 23% 
 
Изменение коэффициента оборачиваемости активов не произошло в 1 квартале 2016 г. по 
сравнению с 1 кварталом 2015 г. 
 
Увеличение активов Компании на 16,3% при увеличении чистой прибыли на 26,4% привело к 
увеличению показателя рентабельности активов за 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 9% 
 
Показатель рентабельности активов в 1 квартале 2016 г. не изменился по сравнению с 1 
кварталом 2015 г. 
 
Рентабельность собственного капитала в 1 квартале 2016 г. снизилась на 10% по сравнению с 1 
кварталом 2015 г. 
Данное увеличение вызвано чистой прибыли на 163 млн. руб (+14,9%) при одновременном 
увеличении величины собственного капитала на 11 050 млн. руб (+28,2%) 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 2015 

Чистый оборотный капитал 20 375 862 10 939 980 

Коэффициент текущей ликвидности 2.69 1.55 

Коэффициент быстрой ликвидности 2.27 1.3 

 

 

Наименование показателя 2015, 3 мес. 2016, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал 20 204 128 14 051 629 

Коэффициент текущей ликвидности 2.68 1.77 

Коэффициент быстрой ликвидности 2.2 1.47 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 



40

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 
на ликвидность и платежеспособность эмитента: 
Уменьшение значения чистого оборотного капитала за 2015 г. относительно значения данного 
показателя за 2014 г. составляет 9 436 млн. руб. (-46,3%) 
Это объясняется значительным увеличением краткосрочных обязательств (+66%; +7 942 млн. 
руб.) на фоне незначительного увеличения оборотных активов (+2,3%; +732 млн. руб.) 
 
Уменьшение значения чистого оборотного капитала за 1 квартал 2016 г. относительно значения 
данного показателя за 1 квартал 2015 г. составляет 6 152 млн. руб. (-30,5%) 
Это объясняется значительным увеличением краткосрочных обязательств (+52,8%; +6 343 млн. 
руб.) на фоне незначительного увеличения оборотных активов (+0,5%; +174 млн. руб.) 
 
Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности активов, показывая, 
сколько рублей текущих активов предприятия приходится на один рубль текущих обязательств.  
Логика исчисления данного показателя заключается в том, что предприятие погашает 
краткосрочные обязательства в основном за счет текущих активов; следовательно, если 
текущие активы превышают по величине текущие обязательства, предприятие может 
рассматриваться как успешно функционирующее.  
Значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности за 2015 г. снизились с аналогичными 
показателями за 2014 г. соответственно на 42,5% и 42,8% 
Значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности за 1 квартал 2016 г. снизились с 
аналогичными показателями за 1 квартал 2015 г. соответственно на 34,2% и 33,0% 
Это также объясняется значительным увеличением краткосрочных обязательств на фоне 
незначительного увеличения оборотных активов 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 31.12.2015 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 

 

 

 

Иные финансовые вложения 
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Объект финансового вложения: Договор займа c Eurasia Drilling Company Limited 

Размер вложения в денежном выражении: 7 288 270 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

5,0% годовых 

Дополнительная информация: 
Договор займа Д-2014-0583/ЦАУ от 18.09.2014 (Срок действия договора до 16.09.2016) 

 

 

Объект финансового вложения: Договор займа c Eurasia Drilling Company Limited 

Размер вложения в денежном выражении: 4 008 549 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

5,4% годовых 

Дополнительная информация: 
Договор займа б/н от 02.11.2015 (Срок действия договора до 10.11.2018) 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 
 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
• Федеральный закон № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете»; 
• Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ № 43н от 06.07.1999; 
• Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ № 126н от 10.12.2002; 
• другие нормативные документы, регулирующие правила ведения бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской Федерации. 

На 31.03.2016 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 

 

 

 

Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: Договор займа c Eurasia Drilling Company Limited 

Размер вложения в денежном выражении: 6 760 760 

Единица измерения: тыс. руб. 
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размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

5,0% годовых 

Дополнительная информация: 
Договор займа Д-2014-0583/ЦАУ от 18.09.2014 (Срок действия договора до 16.09.2016) 

 

 

Объект финансового вложения: Договор займа c Eurasia Drilling Company Limited 

Размер вложения в денежном выражении: 3 718 418 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

5,4% годовых 

Дополнительная информация: 
Договор займа б/н от 02.11.2015 (Срок действия договора до 10.11.2018) 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 
 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
• Федеральный закон № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете»; 
• Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ № 43н от 06.07.1999; 
• Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ № 126н от 10.12.2002; 
• другие нормативные документы, регулирующие правила ведения бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской Федерации. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 31.12.2015 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Патент на изобретение 12.6 9 

Программное обеспечение 7 819.7 1 563.9 

Товарный знак БКЕ 499.5 448.7 

Анимационный фильм 1 641 227.9 

ИТОГО 9 972.8 2 249.6 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Приказом Минфина от 20 декабря 
2007 г. № 153н Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных 
активов" ПБУ 14/2007 

Отчетная дата: 31.12.2015 
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На 31.03.2016 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Патент на изобретение 12.6 9.2 

Программное обеспечение 7 819.7 1 954.9 

Товарный знак БКЕ 499.5 463.1 

Анимационный фильм 1 641 364.7 

ИТОГО 9 972.8 2 791.9 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Приказом Минфина от 20 декабря 
2007 г. № 153н Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных 
активов" ПБУ 14/2007 

Отчетная дата: 31.03.2016 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Утвержденная политика в области научно-технического развития у Эмитента отсутствует. 
Эмитент имеет следующие зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности: 
 
 

Наименование товарного знака Дата 
государственной 
регистрации 

Номер 
свидетельства 
регистрации 

Срок действия 
регистрации 

товарного знака 

Товарный знак (знак обслуживания) в виде 
изображения  

28.09.2007  334882  21.08.2016  

Товарный знак (знак обслуживания) в виде 
изображения  

27.12.2007  340593  04.10.2016  

Товарный знак (знак обслуживания) в виде 
изображения  

27.12.2007  340594  04.10.2016  

Товарный знак (знак обслуживания) в виде 
изображения  

27.12.2007  340595  04.10.2016  

Товарный знак (знак обслуживания) в виде 
изображения  

27.12.2007  340596  04.10.2016  

Товарный знак (знак обслуживания) в виде 
изображения  

01.04.2008  347145  04.10.2016  

Товарный знак (знак обслуживания) в виде 
изображения  

01.04.2008  347146  04.10.2016  

Товарный знак (знак обслуживания) в виде 
изображения  

01.04.2008  347147  04.10.2016  

Товарный знак (знак обслуживания) в виде 
изображения  

01.04.2008  347148  04.10.2016  

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

В 2015 году объемы бурения в России увеличились на 10%% по данным ЦДУ ТЭК по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года. В первом квартале 2016 года объемы бурения в России 
увеличились на 14% по данным ЦДУ ТЭК по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. При 
этом объёмы горизонтального бурения также продолжают расти. В целом, увеличивается 
глубина скважин, также все более распространенными становятся скважины с большим 
отходом по вертикали и с большей длиной горизонтального участка. В 2015 году объемы бурения 
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горизонтальных скважин увеличились на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года по 
данным ЦДУ ТЭК. За первый квартал 2016 года объемы бурения горизонтальных скважин 
увеличились на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года по данным ЦДУ ТЭК. 

 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента: 
Стабилизация цен на нефть  
Цены на сырую нефть и природный газ в России могут оказывать значительное влияние на 
результаты деятельности Эмитента. Мировые цены на нефть характеризуются 
значительными колебаниями, которые определяются балансом спроса и предложения. 
Существенное снижение цен на нефть и природный газ может привести к снижению 
капитальных затрат клиентов Эмитента, и, следовательно, к сокращению количества 
скважин, пробуренных нефтяными и газовыми компаниями. Такая картина последовательного 
снижения и увеличения капитальных расходов клиентов Эмитента является причиной того, 
что результаты буровых работ могут значительно отличаться из года в год в течение срока 
существования Компании. Результаты работы Эмитента по капитальному ремонту, как 
правило, менее чувствительны к колебаниям цен на нефть и природный газ, так как 
нефтегазовые компании нуждаются в этих услугах как в периоды высоких, так и низких цен на 
нефть. 
 
Наличие значительных запасов нефти и газа 
Более половины от общего количества природных ресурсов России находятся в перспективных 
планах разработки. Значительные объемы нефти и газа планируется добыть в будущем, что 
подразумевает устойчивое развитие отрасли в среднесрочной перспективе. Освоение таких 
месторождений потребует больших капиталовложений и, таким образом, более интенсивного 
обслуживания нефтепромыслов. По данным обзора мировой энергетики, подготовленного 
компанией «ВР», на начало 2013 г. разведанные российские запасы углеводородов, приходящиеся 
как на наземные так и на морские месторождения, составили 87,2 млрд. баррелей нефти и 32,9 
трлн. куб. м. газа. Исходя из этого, на российские резервы должны приходиться 5,2% мировых 
запасов нефти и 17,6% газа. Однако добыча нефти на давно разрабатываемых месторождениях, 
которая составляет основную часть добычи в России, сокращается из года в год. Ввиду этого с 
каждым годом необходимо увеличивать количество пробуренных и более глубоких скважин. По 
оценкам REnergy в течение следующих 3 лет совокупные среднегодовые темпы роста бурения в 
Западной Сибири должны составить 9,2% для обеспечения растущих потребностей на энергию. 
 
Работа в новых сложных географических условиях 
Рост производства на существующих месторождениях заключает в себе значительные 
сложности, и нефтедобывающие компании переходят к разработке новых месторождений в 
таких регионах как Восточная Сибирь и Тимано-Печорский регион, где необходимы более высокие 
затраты. Отсутствие в регионах инфраструктуры и сложные природные условия требуют 
наличия более специализированной техники и оборудования, что ведет к росту цен и увеличению 
средней стоимости скважины. 
 
Переход на западные стандарты 
С начала нового тысячелетия для повышения эффективности и производительности нефтяные 
компании стараются изменить деловую практику в соответствии с западными моделями 
деятельности. Помимо инвестиций в развитие методов управления и обучения компании 
увеличивают уровень временных и денежных инвестиций в обеспечение повышения качества 
оборудования и услуг. Такие технологии как бурение наклонно-направленных и горизонтальных 
скважин уже привели к значительно более хорошим показателям производительности на 
разработанных месторождениях. 
 
Модернизация существующих активов 
В настоящее время подходит к концу срок эксплуатации парка буровых установок, 
произведенных более 20 лет назад. Согласно данным Douglas Westwood приблизительно 59% 
буровых установок в России были произведены более 20 лет назад (данные на конец 2012 г). 
Согласно правилам Ростехнадзора срок полезной службы буровых установок не должен 
превышать 25 лет. Дальнейшее использование буровой установки является возможным при 
проведении ее модернизации, что в большинстве случаев означает, но не ограничивается, 
заменой вышечно-лебедных блоков. В ближайшие годы потребуется значительное количество 
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новых буровых установок, которые должны прийти на замену старым, для обеспечения 
непрерывности и роста производства нефти и газа. 
 
Изменение баланса на рынке сервисных услуг от собственных к независимым отечественным 
поставщикам услуг 
Исторически, нефтепромысловое обслуживание в России было представлено собственной 
функцией большинства российских нефтедобывающих компаний, контролировавших свои 
сервисные и буровые подразделения. В течение последнего десятилетия развивался процесс 
выделения компаний, что привело к перераспределению доли услуг, оказывавшихся собственными 
подразделениями нефтедобывающих компаний, в пользу независимых отечественных и западных 
компаний нефтепромыслового обслуживания. Основным стимулом такого изменения явилась 
задача увеличения размера и повышения качества работы парка буровых установок. 
 
Результаты деятельности Эмитента: 
В первом квартале 2016 года доля Эмитента на рынке буровых работ на материке в России 
составила 14%. 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
Указанные факторы, оказывающие влияние на деятельность Эмитента, обусловлены 
рыночными тенденциями. Эмитент предполагает, что они будут действовать в течение 
долгого периода времени. 
 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 
Увеличение доли оказываемых услуг по капитальному ремонту скважин в общем объеме 
оказываемых услуг; 
Увеличение уровня инвестирования на обеспечение повышения качества оборудования и услуг и на 
развитие методов управления и обучающих программ; 
Дальнейшая модернизация парка буровых установок; 
Расширение круга заказчиков. 
 
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента: 
Эмитент в настоящее время осуществляет и будет осуществлять в последующем комплекс 
мероприятий по предотвращению негативного влияния факторов, воздействующих на его 
деятельность: 
• мониторинг и анализ рынка нефтесервисных услуг и нефтегазовой отрасли; 
• мониторинг технологических изменений в сфере нефтесервиса; 
• привлечение ведущих специалистов в сфере своей основной деятельности; 
• мониторинг изменений регулирующего деятельность законодательства, правовое и 
налоговое планирование деятельности; 
• разработка новых типов услуг, как для освоенных рынков, так и для новых рынков; 
• повышение стандартов обслуживания; 
• оптимизация издержек; 
• гибкая ценовая политика. 
 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 
сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий 
(возникновения факторов): 
К существенным событиям/ факторам, которые могут в наибольшей степени негативно 
повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких 
результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, 
относятся: 
• снижение цен на нефть; 
• возможное сокращение спроса на услуги в области нефтесервиса в России и в мире в 
условиях возможной рецессии мировой экономики в условиях финансового кризиса; 
• рост конкуренции; 
• рост стоимости на услуги субподрядчиков и обслуживающих организаций Эмитента; 
• рост стоимости оборудования и материалов, используемых Эмитентом в хозяйственной 
деятельности. 
Вероятность наступления указанных факторов оценивается Эмитентом как средняя. 
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Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 
К существенным событиям/факторам, которые могут улучшить результаты деятельности 
Эмитента относятся: 
Активное развитие бизнеса нефтегазовых компаний; 
Рост цен на нефть и как следствие высокий спрос на услуги в области нефтесервиса; 
Развитие инфраструктуры в нефтегазодобывающих регионах России; 
Разработка высокотехнологического сервисного оборудования, отвечающего современным 
требованиям; 
Вероятность наступления этих события эмитент оценивает как высокую. 
Продолжительность их действия: долгосрочная. 
 

4.8. Конкуренты эмитента 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов 
конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность 
производимой продукции (работ, услуг). 
 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом: 
Российский рынок бурения наземных скважин характеризуется достаточно высокой 
конкуренцией. На нем присутствуют как независимые буровые подрядчики, так и собственные 
буровые подразделения нефтедобывающих интегрированных компаний.  
 
• На российском рынке существуют независимые поставщики нефтесервисных услуг, 
которые возникли в результате приобретения нефтесервисных подразделений 
нефтедобывающих компаний или в результате слияния более мелких независимых сервисных 
компаний. Российские независимые буровые компании представлены такими компаниями, как 
ЗАО «Сибирская Сервисная Компания», владеющая, по оценкам Douglas Westwood, 70 буровыми 
установками, и многие другие с парком менее 50 буровых установок, образованными, в первую 
очередь, для ведения деятельности в определенных регионах страны и оказывающими базовые 
услуги по средним ценам.  
 
• Международные независимые буровые подрядчики представлены компаниями «KCA 
Deutag», «Nabors» и другими.  В 2009 году компания Weatherford приобрела собственные 
нефтесервисные активы компании ТНК-BP. В 2014 году нефтесервисные активы Weatherford 
были приобретены ОАО «НК «Роснефть». В 2011 году о своем решении выйти на рынок 
нефтесервисных услуг с использованием традиционных технологий бурения объявила компания 
«CAT Oil». Международные компании не могут конкурировать в низком и/или среднем ценовом 
сегментах рынка и ограничивают свою деятельность спектром сервисных продуктов, 
требующих специальных технологий или высокопрофессионального персонала, что ведет к 
соответствующему удорожанию стоимости таких услуг.  
 
• Почти каждая нефтегазовая компания в России, в том числе ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО 
«НК «Роснефть» и другие, имеет свои собственные внутренние нефтесервисные подразделения, 
на которые по-прежнему приходится основная часть буровых работ в России. В последнее время 
ОАО «НК «Роснефть» активно реализует стратегию по наращиванию доли внутреннего сервиса 
и укреплению своих позиций на рынке буровых услуг и работ по текущему и капитальному 
ремонту скважин. В рамках данной стратегии в апреле 2014 года были приобретены 
нефтесервисные активы ООО «Оренбургская Буровая Компания», а в августе 2014 года была 
закрыта сделка по приобретению активов в области бурения и ремонта скважин Weatherford. 
Однако не все нефтяные компании следуют такой стратегии. Так, ПАО «ЛУКОЙЛ» 
инициировало процесс отделения своей внутренней нефтесервисной службы в  конце 2004 года, 
продав ее и сопутствующие активы. В первом квартале 2012 года ПАО «Газпром нефть» 
завершили процесс по продаже своего внутреннего бурового подразделения. В четвертом 
квартале 2013 года ПАО АНК «Башнефть» также осуществила продажу своих нефтесервисных 
активов.  В  ближайшие годы другие нефтедобывающие компании могут инициировать процесс 
выделения собственных сервисных подразделений, что приведет к увеличению числа независимых 
игроков на нефтесервисном рынке. 
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Перечень факторов конкурентоспособности эмитента и степень их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 
Крупнейший независимый подрядчик в России  
За 2015 год Эмитент пробурил 3 600 986 метров нефтяных и газовых скважин, соответственно, 
и согласно статистическим данным ЦДУ ТЭК является самым крупным независимым 
подрядчиком наземных буровых работ  в России  по количеству пробуренных метров. Доля 
Эмитента на рынке наземных буровых работ в России составила 21% в 2014 году и 16% в 2015 
году. За 3 месяца 2016 года доля Эмитента на рынке буровых работ на материке в России 
составила 14%. Масштаб операций Эмитента, который по состоянию на 31 декабря 2015 года 
составил 191 наземную буровую и мобильную установку, позволил Компании получить обширный 
опыт в управлении крупномасштабными комплексными программами развития и программами 
разведочного бурения практически во всех основных нефтегазовых регионах России. По 
состоянию на 31 марта 2016 года парк буровых станков Эмитента насчитывает 190 станков. 
Эмитент оказывает услуги по бурению на материке таким крупным нефтегазовым компаниям 
как ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть». 
Эмитент полагает, что компании прибегают к его услугам из-за наличия обширного опыта, 
знаний в области местных геологический условий, понимания потребностей клиентов и 
способности предоставлять полный спектр буровых услуг. 
 
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 в соответствии с данными Douglas Westwood 
приходится более 64% добычи нефти в стране в 2009 году, обеспечивает прочную основу для 
стабильного развития  будущего бизнеса Эмитента. 
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 6 688,6 тыс. метров в течение 2016-2018гг. По итогам 2015 года 
Эмитент пробурил 2 064,34 тыс.  метров согласно предыдущему  рамочному соглашению с ПАО 
«ЛУКОЙЛ» и соглашениям, заключенным с другими членами группы ЛУКОЙЛ. В первом квартале 
2016 года Эмитент пробурил 469 215 метров для ПАО «ЛУКОЙЛ». 
 
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, 
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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 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 2015г. парк буровых установок Эмитента включал 191 буровую 
установку. По состоянию на 31 марта 2016г. парк буровых установок Эмитента включал 190 
буровых установок. В сравнении с российскими буровыми компаниями в целом, Эмитент 
обладает, по оценкам Douglas Westwood, достаточно «молодым» парком буровых установок. В 
среднем 49% буровых установок Эмитента находятся в эксплуатации в течение менее десяти 
лет (данные на конец 2015 года). 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 2010г. было завершено 
изготовление высокотехнологической буровой установки, названной «Ермак» для внутреннего 
использования, грузоподъемностью 450 тонн. Помимо отдельно стоящего блока буровых 
растворов, в состав которого входят буровые насосы, емкости для бурового раствора, 
оборудование для подготовки и очистки бурового раствора и состоящей из отдельных гибких 
шлангов системы циркуляции бурового раствора, и проводки систем управления, 
электропитания и подачи пара. 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. 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 
В соответствии с п. 8.1. статьи 8 устава Эмитента органами управления Эмитента являются: 
- Общее собрание участников; 
- Совет директоров; 
- Президент - единоличный исполнительный орган. 
 
В соответствии с п. 9.2. статьи 9 устава Эмитента к компетенции Общего собрания 
участников Эмитента относятся следующие вопросы:  
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об 
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 
2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества; 
3) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров Общества; 
4) образование единоличного исполнительного органа Общества (Президента) и досрочное 
прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий 
договора с ним; 
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5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками 
Общества; 
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества  
(Положения о Совете Директоров Общества, Положения о Президенте Общества и прочих 
документов по решению Общего собрания участников); 
8) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 
9) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает  50 % 
стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период; 
10) одобрение сделок, в совершении которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имеется заинтересованность члена Совета Директоров, лица, осуществляющего 
функции единоличного исполнительного органа Общества, или участника, владеющего совместно 
со своими аффилированными лицами 20 и более процентами голосов от общего числа голосов 
участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него 
указания, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом 
сделки, превышает 2 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 
11) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его 
услуг; 
12) создание филиалов, открытие представительств и их ликвидация; 
13) принятие решений о реорганизации или ликвидации Общества; 
14) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
15) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом и Уставом Общества. 
 
В соответствии с п. 10.2. статьи 10 устава Эмитента к компетенции Совета директоров 
относятся следующие вопросы: 
1) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 
% до 50 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период;  
2) принятие решений о совершении сделок или серий взаимосвязанных сделок (не включающих 
ранее одобренные Советом Директоров сделки), предметом которых является имущество, 
стоимостью более  10 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 
3) одобрение сделок, в совершении которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имеется заинтересованность члена Совета Директоров, лица, осуществляющего 
функции единоличного исполнительного органа Общества, или участника, владеющего совместно 
со своими аффилированными лицами 20 и более процентами голосов от общего числа голосов 
участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него 
указания, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом 
сделки, не превышает 2 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 
4) принятие решения о финансировании Общества, в том числе о привлечении Обществом 
кредитов (за исключением товарных и коммерческих кредитов, предоставляемых поставщиками 
товаров, работ, услуг) и займов и (или) выдачей Обществом займов и поручительств, величина 
которых превышает 4 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;  
5) определение стратегии коммерческой деятельности Общества в соответствии с принятыми 
Общим собранием участников основными направлениями деятельности Общества, утверждение 
программ развития и планов реструктуризации Общества; 
6) утверждение бизнес-планов Общества на год (полугодие), инвестиционных проектов, 
рассмотрение полугодовых отчетов Президента Общества, предварительное утверждение 
годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, рекомендации Общему собранию 
участников по определению порядка распределения и направлениям использования прибыли, 
образования и использования фондов; 
7)  определение номенклатуры должностей руководящих работников Общества; 
8) определение политики в области оплаты труда, осуществления компенсационных и 
премиальных выплат; 
9) принятие решений об участии Общества в коммерческих и некоммерческих организациях (за 
исключением вопросов, указанных в подп. 1 п. 9.2 настоящего Устава), а также о прекращении 
такого участия и о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или 
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возможностью отчуждения (обременения в любой форме) принадлежащих Обществу акций 
(паев, долей в уставных капиталах) коммерческих организаций; 
10) направление Общему собранию участников Общества рекомендаций о создании и ликвидации 
представительств и филиалов; 
11) иные вопросы, предусмотренные федеральным законом и Уставом Общества. 
 
В соответствии с п. 11.3 статьи 11 устава Эмитента к компетенции Президента - 
единоличного исполнительного органа Эмитента относятся следующие вопросы: 
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и 
совершает сделки; 
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 
доверенности с правом передоверия; 
3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;  
4) организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета Директоров 
Общества; 
5) предъявляет от имени Общества претензии и иски к российским и иностранным юридическим 
и физическим лицам в связи с деятельностью Общества; 
6) организует защиту сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну; 
7) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом, федеральным законом и 
внутренними документами Общества к компетенции Общего собрания участников и Совета 
Директоров Общества. 
 
С 01.01.2016 полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы 
Управляющей организации ООО «Евразия Менеджмент». 

 

 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО: Джапаридзе Александр Юльевич 

(председатель) 

 

Год рождения: 1955 

 

Образование: 
высшее - Московский институт нефтехимической и газовой промышленности  им. И.М. Губкина, 
горный инженер-геофизик; является кандидатом технических наук. 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 настоящее 
время 

ООО «Буровая компания «Евразия» Председатель Совета 
Директоров 

2007 настоящее 
время 

EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED Главный исполнительный 

директор 

2007 2012 ООО «Буровая Компания Евразия Шельф» Председатель Совета 
Директоров 

2008 2015 ООО «Кливер» Член Совета Директоров 

2012 2015 ООО «Кливер» Председатель Совета 
Директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Тимонин Дмитрий Александрович 

 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 
высшее - Московская государственная юридическая академия, юрист 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2010 ООО «Буровая компания «Евразия» Вице-президент по 

правовому обеспечению 

2005 настоящее 
время 

ООО «Буровая компания «Евразия» Секретарь Совета 
Директоров 

2008 2012 ОАО «ЛК Лизинг» Член Совета Директоров 

2008 2012 ООО «Буровая Компания Евразия Шельф» Секретарь Совета 
Директоров 

2010 настоящее 
время 

Компания с ограниченной 

ответственностью ИДиСи ГРУПП 

ЭДВАЙЗОРИ КОМПАНИ ЛИМИТЕД 

Директор филиала в г. 
Москве 

2011 2011 ЗАО «Самотлорский капитальный ремонт 
скважин» 

Член Совета Директоров 

2012 настоящее 
время 

ООО «Буровая компания «Евразия» Член Совета Директоров 

2015 настоящее 
время 

ООО «Евразия Менеджмент» Вице-президент по правовым 

вопросам 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей 
организации 

 

 

 

 

 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Евразия 
Менеджмент» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Евразия Менеджмент» 

Основание передачи полномочий: Единоличное решение № 91 единственного участника от 
17.12.2015, Договор № Д-2016-0036/ЕМ о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа от 17.12.2015 

Место нахождения: Российская Федерация, 123298, город Москва, улица Народного Ополчения, 
дом 40, корпус 2 

ИНН: 7734356155 

ОГРН: 1157746550972 

Телефон: +7 (495) 229-7460 

Факс: +7 (495) 961-0255 

Адрес электронной почты: EM@edcgroup.com 

 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

Указанная лицензия отсутствует 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации 

Совет директоров не предусмотрен Уставом 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 

 

ФИО: Сампиев Мурат Хаджи-Бекирович 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 
высшее – Грозненский нефтяной институт им. академика М.Д. Миллионщикова, горный 
инженер. 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 настоящее 
время 

EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED Главный технический 

директор 

2010 2015 Компания с ограниченной 

ответственностью ИДиСи ГРУПП 

ЭДВАЙЗОРИ КОМПАНИ ЛИМИТЕД 

Первый Вице-президент 

2015 настоящее 
время 

ООО «Евразия Менеджмент» Президент 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015 2016, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 12 500 3 125 

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 12 500 3 125 

 

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

Решением № 92 единственного участника ООО "БКЕ" от 09.02.2016 установлено 
вознаграждение за участие в работе Совета Директоров в 2016 году в размере 12 500 000 
рублей, выплачиваемое четырьмя равными частями, ежеквартально. 

 

Управляющая организация 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015 2016, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  230 454 

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Льготы   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО  230 454 

 

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

Стоимость услуг (вознаграждение) Управляющей компании согласно Договору о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа составляет 76 818 000 руб. ежемесячно. 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2015 2016, 3 мес. 

Совет директоров   

Управляющая компания   

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
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деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не 
предусмотрено 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не 
предусмотрено 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не 
предусмотрено 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015 2016, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 9 398 9 036 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 8 032 019 1 716 725 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 77 507 12 826 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует 
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Место нахождения 

1095 Кипр, Никосия, Лампоусас 1 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

1.1. 

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

Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует 

Место нахождения 

 Острова Кайман, KY1-1102, Остров Большой Кайман, п/я 1111, Крикет Сквер, Баундари Хол 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 
Компания является единственным акционером CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления 
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 100 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

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 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
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менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из 
одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались 
единственным акционером (участником) единолично 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 31.12.2015 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 9 076 690 

  в том числе просроченная 834 623 

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 4 868 262 

  в том числе просроченная 268 707 

Общий размер дебиторской задолженности 13 944 952 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 1 103 330 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

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: 1 911 912 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 

неустойка в размере и порядке, предусмотренном ст. 395 ГК РФ, но не более 5% от 
невыплаченной суммы 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

 

На 31.03.2016 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 8 181 257 

  в том числе просроченная 791 248 

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 4 226 234 

  в том числе просроченная 272 053 

Общий размер дебиторской задолженности 12 407 491 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 1 063 301 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

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: 2 391 008 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 

неустойка в размере и порядке, предусмотренном ст. 395 ГК РФ, но не более 5% от 
невыплаченной суммы 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
 

2015 

Бухгалтерский баланс 
на 31.12.2015 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2015 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Буровая компания "Евразия" 

по ОКПО 39355854 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8608049090 
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Вид деятельности: Предоставление услуг по бурению, связанному 
с добычей нефти, газа и газового конденсата 

по ОКВЭД 11.20.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 
ограниченной ответственностью / Иностранная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

65 / 20 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 123298 Российская Федерация, Москва, 
Народного Ополчения 

  

 

Пояс
нени
я 

АКТИВ Код 

строк
и 

На 
31.12.2015 г. 

На 
31.12.2014 г. 

На  
31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 7 723 7 932 6 077 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 32 758 129 27 541 866 20 640 218 

 Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 4 012 476 405 331 647 655 

 Отложенные налоговые активы 1180 231 068 230 167 187 916 

 Прочие внеоборотные активы 1190 1 810 743 1 301 353 2 187 008 

 ИТОГО по разделу I 1100 38 820 139 29 486 649 23 668 874 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 4 984 293 5 140 479 5 518 244 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 858 10 675 12 046 

 Дебиторская задолженность 1230 13 944 952 11 652 610 13 271 032 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 7 288 270 7 552 013 238 563 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 6 930 211 8 061 579 10 579 102 

 Прочие оборотные активы 1260 11 702 11 025 26 327 

 ИТОГО по разделу II 1200 33 160 286 32 428 381 29 645 314 

 БАЛАНС (актив) 1600 71 980 425 61 915 030 53 314 188 

 

 

Пояс
нени
я 

ПАССИВ Код 

строк
и 

На 
31.12.2015 г. 

На 
31.12.2014 г. 

На  
31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 582 070 582 070 582 070 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 172 827 183 295 213 229 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 1370 48 256 789 37 359 226 35 223 204 
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убыток) 

 ИТОГО по разделу III 1300 49 011 686 38 124 591 36 018 503 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410  5 899 385 5 000 000 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 2 107 282 1 370 520 908 564 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450 878 425 4 479 934 1 229 492 

 ИТОГО по разделу IV 1400 2 985 707 11 749 839 7 138 056 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 5 009 204 242 192 6 903 

 Кредиторская задолженность 1520 14 049 030 10 489 034 9 207 354 

 Доходы будущих периодов 1530 7 287 7 602 5 329 

 Оценочные обязательства 1540 579 741 847 073 683 347 

 Прочие обязательства 1550 337 770 454 699 254 696 

 ИТОГО по разделу V 1500 19 983 032 12 040 600 10 157 629 

 БАЛАНС (пассив) 1700 71 980 425 61 915 030 53 314 188 
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Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Декабрь 2015 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2015 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Буровая компания "Евразия" 

по ОКПО 39355854 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8608049090 

Вид деятельности: Предоставление услуг по бурению, связанному 
с добычей нефти, газа и газового конденсата 

по ОКВЭД 11.20.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 
ограниченной ответственностью / Иностранная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

65 / 20 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 123298 Российская Федерация, Москва, 
Народного Ополчения 

  

 

Поя
сне
ния 

Наименование показателя Код 

строк
и 

 За 12 

мес.2015 г. 
 За 12 

мес.2014 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 60 401 391 67 449 769 

 Себестоимость продаж 2120 -48 969 498 -54 018 374 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 11 431 893 13 431 395 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -2 569 939 -2 821 479 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 8 861 954 10 609 916 

 Доходы от участия в других организациях 2310 40 292 

 Проценты к получению 2320 1 090 927 864 111 

 Проценты к уплате 2330 -620 259 -519 095 

 Прочие доходы 2340 6 222 882 3 383 501 

 Прочие расходы 2350 -2 324 151 -3 144 794 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 13 231 393 11 193 931 

 Текущий налог на прибыль 2410 -1 608 089 -2 158 508 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 302 799 -351 853 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -736 292 -474 279 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 901 42 148 

 Прочее 2460 -818 9 931 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 10 887 095 8 613 223 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 
2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 10 887 095 8 613 223 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 
за Январь - Декабрь 2015 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2015 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Буровая компания "Евразия" 

по ОКПО 39355854 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8608049090 

Вид деятельности: Предоставление услуг по бурению, связанному 
с добычей нефти, газа и газового конденсата 

по ОКВЭД 11.20.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 
ограниченной ответственностью / Иностранная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

65 / 20 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 123298 Российская Федерация, Москва, 
Народного Ополчения 

  

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет 

 

1. Движение капитала 

Наименование 
показателя 

Код 

строк
и 

Уставны
й 

капитал 

Собстве
нные 
акции, 

выкупле
нные у 

акционе
ров 

Добавоч
ный 

капитал 

Резервн
ый 

капитал 

Нераспр
еделенн
ая 

прибыль 
(непокр
ытый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 
31 декабря года, 
предшествующего 

предыдущему 

3100 582 070  213 229  35 223 

204 

36 018 

503 

 За отчетный период 

предыдущего года: 
       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210     8 613 

223 

8 613 

223 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     8 613 

223 

8 613 

223 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение 
номинальной стоимости 

акций 

3215       

реорганизация 
юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220     -6 507 

135 

-6 507 

135 

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       
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расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3223       

уменьшение 
номинальной стоимости 

акций 

3224       

уменьшение количества 
акций 

3225       

реорганизация 
юридического лица 

3226       

дивиденды 3227     -6 507 

135 

-6 507 

135 

Изменение добавочного  

капитала 
3230   -29 934  29 934  

Изменение резервного 

капитала 
3240       

Величина капитала на 
31 декабря 
предыдущего года 

3200 582 070  183 295  37 359 

226 

38 124 

591 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310     10 887 

095 

10 887 

095 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     10 887 

095 

10 887 

095 

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение 
номинальной стоимости 

акций 

3315       

реорганизация 
юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320       

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3323       

уменьшение 
номинальной стоимости 

акций 

3324       

уменьшение количества 
акций 

3325       

реорганизация 
юридического лица 

3326       

дивиденды 3327       

Изменение добавочного  

капитала 
3330   -10 468  10 468  
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Изменение резервного 

капитала 
3340       

Величина капитала на 
31 декабря отчетного 

года 

3300 582 070  172 827  48 256 

789 

49 011 

686 

 

 

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

   Изменения капитала за 
2014 г. 

 

Наименование показателя Код 

строк
и 

На 
31.12.2013 

г. 

за счет 
чистой 

прибыли 

за счет 
иных 

факторов 

На 
31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500     

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501     

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2015 

г. 
На 31.12.2014 

г. 
На 31.12.2013 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 49 018 973 38 132 193 36 023 832 
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Отчет о движении денежных средств 
за Январь - Декабрь 2015 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2015 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Буровая компания "Евразия" 

по ОКПО 39355854 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8608049090 

Вид деятельности: Предоставление услуг по бурению, связанному 
с добычей нефти, газа и газового конденсата 

по ОКВЭД 11.20.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 
ограниченной ответственностью / Иностранная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

65 / 20 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 123298 Российская Федерация, Москва, 
Народного Ополчения 

  

 

Наименование показателя Код 

строк
и 

 За 12 мес.2015 

г. 
 За 12 мес.2014 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 61 120 483 69 418 953 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 59 904 300 67 705 698 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 310 499 244 656 

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 905 684 1 468 599 

Платежи - всего 4120 -50 161 210 -52 214 392 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -34 911 691 -37 040 321 

в связи с оплатой труда работников 4122 -8 522 100 -9 229 548 

процентов по долговым обязательствам 4123 -1 017 636 -519 612 

налога на прибыль организаций 4124 -1 100 550 -2 482 866 

прочие платежи 4125 -4 609 233 -2 942 045 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 10 959 273 17 204 561 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210 4 170 362 5 454 928 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211 76 532 1 996 446 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213 3 014 710 2 664 470 
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дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 
в других организациях 

4214 1 079 120 794 012 

прочие поступления 4219   

Платежи - всего 4220 -15 902 704 -19 760 933 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 -12 143 742 -12 688 975 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 
4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223 -3 758 962 -7 071 940 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229  -18 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -11 732 342 -14 306 005 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 2 300 000 728 977 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 2 300 000 728 977 

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320 -3 381 963 -6 507 135 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 
4322  -6 507 135 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 
4323 -3 381 963  

прочие платежи 4329   

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -1 081 963 -5 778 158 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -1 855 032 -2 879 602 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 

4450 8 061 579 10 579 102 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 

4500 6 930 211 8 061 579 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490 723 664 362 079 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

Аудиторское заключение 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

В отчетном периоде эмитентом составлялась годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США 

 

Отчетный период 

Год: 2015 

Квартал: IV 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 

МСФО 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

 

Бухгалтерский баланс 
на 31.03.2016 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2016 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Буровая компания "Евразия" 

по ОКПО 39355854 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8608049090 

Вид деятельности: Предоставление услуг по бурению, связанному 
с добычей нефти, газа и газового конденсата 

по ОКВЭД 11.20.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 
ограниченной ответственностью / Иностранная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

65 / 20 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 123298 Российская Федерация, Москва, 
Народного Ополчения 

  

 

Пояс
нени
я 

АКТИВ Код 

строк
и 

На  
31.03.2016 г. 

На 
31.12.2015 г. 

На  
31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 7 181 7 723 7 932 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    
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 Основные средства 1150 33 365 794 32 758 129 27 541 866 

 Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 3 722 346 4 012 476 405 331 

 Отложенные налоговые активы 1180 429 822 231 068 230 167 

 Прочие внеоборотные активы 1190 1 881 242 1 810 743 1 301 353 

 ИТОГО по разделу I 1100 39 406 385 38 820 139 29 486 649 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 5 381 627 4 984 293 5 140 479 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 28 038 858 10 675 

 Дебиторская задолженность 1230 12 407 491 13 944 952 11 652 610 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 6 760 760 7 288 270 7 552 013 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 7 829 104 6 930 211 8 061 579 

 Прочие оборотные активы 1260 9 620 11 702 11 025 

 ИТОГО по разделу II 1200 32 416 640 33 160 286 32 428 381 

 БАЛАНС (актив) 1600 71 823 025 71 980 425 61 915 030 

 

 

Пояс
нени
я 

ПАССИВ Код 

строк
и 

На  
31.03.2016 г. 

На 
31.12.2015 г. 

На  
31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 582 070 582 070 582 070 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 172 315 172 827 183 295 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 49 514 951 48 256 789 37 359 226 

 ИТОГО по разделу III 1300 50 269 336 49 011 686 38 124 591 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410   5 899 385 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 2 557 380 2 107 282 1 370 520 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450 632 583 878 425 4 479 934 

 ИТОГО по разделу IV 1400 3 189 963 2 985 707 11 749 839 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 5 725 806 5 009 204 242 192 

 Кредиторская задолженность 1520 11 160 595 14 049 030 10 489 034 

 Доходы будущих периодов 1530 6 412 7 287 7 602 

 Оценочные обязательства 1540 942 842 579 741 847 073 

 Прочие обязательства 1550 528 071 337 770 454 699 

 ИТОГО по разделу V 1500 18 363 726 19 983 032 12 040 600 
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 БАЛАНС (пассив) 1700 71 823 025 71 980 425 61 915 030 
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Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Март 2016 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2016 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Буровая компания "Евразия" 

по ОКПО 39355854 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8608049090 

Вид деятельности: Предоставление услуг по бурению, связанному 
с добычей нефти, газа и газового конденсата 

по ОКВЭД 11.20.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с 
ограниченной ответственностью / Иностранная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

65 / 20 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 123298 Российская Федерация, Москва, 
Народного Ополчения 

  

 

Поя
сне
ния 

Наименование показателя Код 

строк
и 

 За  3 

мес.2016 г. 
 За  3 

мес.2015 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 15 158 436 13 971 381 

 Себестоимость продаж 2120 -11 780 674 -12 338 985 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 3 377 762 1 632 396 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -667 527 -691 098 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 710 235 941 298 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 202 540 318 312 

 Проценты к уплате 2330 -191 136 -142 294 

 Прочие доходы 2340 370 199 704 977 

 Прочие расходы 2350 -1 582 842 -456 777 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 508 996 1 365 516 

 Текущий налог на прибыль 2410  -265 678 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 50 455 1 789 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -450 098 3 885 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 198 754 -9 520 

 Прочее 2460  1 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 1 257 652 1 094 204 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 
2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 1 257 652 1 094 204 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
 

 

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный 
финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и включена в состав отчета за 1-
й квартал 

2015 - МСФО/GAAP 

Отчетный период 

Год: 2015 

Квартал: IV 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Изменения в Учетной политике Эмитента в 2016 г. не происходили. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 
им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 582 070 000 

Размер долей участников общества 

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

1095 Кипр, Никосия, Лампоусас 1 

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100 

 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 
Приведенная в настоящем пункте величина уставного капитала соответствовала Уставу 
эмитента, зарегистрированному на дату окончания отчетного квартала. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
Поскольку Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью, состоящим из 
одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания 
участников, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются 
письменно. При этом положения Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с 
ограниченной ответственностью" относительно порядка уведомления участников о проведении 
собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, лиц (органов), которые вправе 
созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления 
Эмитента, а также порядка направления (предъявления) таких требований, порядка 
определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, лиц, 
которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления Эмитента, а также порядка внесения таких предложений, лиц, которые вправе 
ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения 
собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, а также порядка ознакомления с 
такой информацией (материалами),  порядка оглашения (доведения до сведения акционеров 
(участников) Эмитента) решений, принятых высшим органом управления Эмитента, а также 
итогов голосования не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения 
годового общего собрания участников Эмитента, которое проводится в срок не ранее 2 (двух), но 
не позднее 4 (четырех) месяцев после окончания финансового года. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Иностранное предприятие Общество с ограниченной 
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ответственностью «БКЕ ТУРОН БУРЕНИЕ» 

Сокращенное фирменное наименование: ИП ООО «БКЕ ТУРОН БУРЕНИЕ» 

Место нахождения 

700015 Узбекистан, г. Ташкент, Ойбек 24 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий 

из трех месяцев текущего года 

Дата совершения сделки: 12.11.2015 

Вид и предмет сделки: 

договор поручительства для обеспечения исполнения обязательств заемщика по кредитному 
договору. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 
- заемщик: CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED / САЙПРЕСС ОЙЛФИЛД ХОЛДИНГЗ 
ЛИМИТЕД, юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству Республики Кипр, 
регистрационный номер 136400, местонахождение: Кипр, Никосия, 1095, ул. Лампоусас 1; 
- кредитор: ПАО «РОСБАНК», юридическое лицо, зарегистрированное по законодательству 
Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер 1027739460737, 
местонахождение: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34; 
- поручитель: Эмитент; 
- обязательства, обеспечиваемые поручительством: обязательства из кредитного договора со 
следующими условиями: сумма до 150 000 000 долларов США, срок – до ноября (включительно) 
2018 года с ежеквартальной уплатой процентов по ставке 3М LIBOR, увеличенной на 3,6 % 
годовых, с ежеквартальным погашением основного долга равными долями, начиная с ноября 2016 
года, с платой за предоставление кредита в размере 750 000 долларов США, без комиссии за 
пользование лимитом кредитной линии от невыбранной суммы лимита кредитной линии, без 
платы за резервирование ресурсов и обслуживание кредита, без платы за досрочный возврат 
кредита; 
- Эмитент несет солидарную с заемщиком ответственность перед кредитором за своевременное 
и надлежащее исполнение всех обязательств заемщика и всех его правопреемников по 
кредитному договору;  
- договор поручительства действует до ноября (включительно) 2019 г.; 
- размер кредита в процентах от стоимости активов Эмитента по курсу Центрального банка 
РФ на дату совершения сделки: 14,2 %. 

Срок исполнения обязательств по сделке: Ноябрь 2019 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: заемщик: CYPRESS OILFIELD HOLDINGS LIMITED / 
САЙПРЕСС ОЙЛФИЛД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, кредитор: ПАО «РОСБАНК», поручитель: 
Эмитент; 

Размер сделки в денежном выражении:  150000 USD x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.2 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  69 088 967 RUR x 1000 

 

 

Cущественная сделка, не являющаяся крупной , решение принято Советом Директоров 
Эмитента 03 ноября 2015 г. (Протокол № 93 от 03 ноября 2015 г.). 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
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Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36403-R 

Дата государственной регистрации выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 06.06.2012 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 03 

 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-36403-R 

Дата государственной регистрации выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 06.06.2012 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
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Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36403-R 

Дата государственной регистрации: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 21.07.2011 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска: 14 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с 
даты начала размещения облигаций выпуска 

Указывается точно: Нет 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: www.bke.ru;   www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29124 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 
биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 
обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не 
осуществляется 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 
централизованным хранением 

Депозитарии 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 
общество "Национальный расчетный депозитарий" 
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Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, строение 8 

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: ФКЦБ (ФСФР) России 

 

 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 
окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта 
капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся 
нерезидентам - владельцам ценных бумаг Эмитента: 
• Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 
10.12.03 
• Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.98 
• Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.00. 
• Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96  
• Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ 
от 10.07.02  
• Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ. 
• Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 
1999 года N 160-ФЗ.  
• Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ. 
• Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания  двойного 
налогообложения. 
• Иные законодательные акты. 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных 

отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый 

завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 
отчетного квартала, выплачивался доход. 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36403-R 

Дата государственной регистрации выпуска: 12.05.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 
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Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 21.07.2011 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), 
иное): Процент (купон) 
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию выпуска, (руб./иностр. валюта): 41 (Сорок один) рубль 88 
(Восемьдесят восемь) копеек 
Размер доходов, подлежавших  выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, (руб./иностр. валюта): 209 400 000,00 (Двести девять 
миллионов четыреста тысяч 00/100) рублей 
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска (в отчетном периоде): 23 
декабря 2015 г 
Форма  выплаты  доходов  по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество): 
Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке 
Общий размер доходов, выплаченных  по всем облигациям  выпуска, (руб./иностр. валюта) (в 
отчетном периоде): 209 400 000,00 (Двести девять миллионов четыреста тысяч 00/100) рублей 
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска  в  общем  размере подлежавших выплате 
доходов по облигациям выпуска, % (в отчетном периоде): 100% 
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты таких доходов: Подлежавшие выплате 
доходы по облигациям выпуска выплачены в полном объеме. 

 

 

 

 

8.8. Иные сведения 
 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой 

бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой 

бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность,составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от 
МСФО, международно признанными правилами 
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1. 06l.J.!"1E n0/10>KEH"1R 

1.1. 0CHOBHble CBeAeHHR 06 000 «6ypoBaR KOMnaHHR «EBpa3HR» 

06w,ecTBO c orpaHW·leHHOH OTBeTCTBeHHOCTblO «6ypoBaR KOMnaHlllR «EBpa3111R» (Aaflee 06w,ecreo) V1HH 

8608049090, Knn 773401001, 3aperncrp111posaHo a Ep,111HOM rocyAapcrneHHOM peecrpe t0p111Aw-1ecK111x 

fllllU, V1HcneKu,111ei1 M1-1H111crepcrea P<l> no Ha/loraM 111 c6opaM no r. Kora/lblMY XaHTb1-MaHc111i1cKoro 

aBTOHOMHOfO OKpyra 3a OCHOBHblM rocyAapcrBeHHblM perncrpaU,lllOHHblM NQ1028601443034 c AaTOl-1 

sHeceHlllR 3an111rn 25 HOR6pR 2002 rop,a. fOp111p,1114ecK11l1 aApec 06w,ecrsa: 123298, r. MoCKsa, 

HapoAHOro Onofl4eH111R, A· 40, Kopn.2 

06w,ecTBO ocyw,ecTB/lReT CBOIO p,eRTe/lbHOCTb 6 COOTBeTCTBllllll c Cl>eAepa/lbHblM 3aKOHOM «06 

o6w,ecrsax c orpaHlll4eHHOH OTBeTCTBeHHOCTblO», lllHblMlll Ael1cr0yt0W,"1Ml1 npa000blMl-1 aKTaMl1 1-1 

Ycra00M 06w,ecrna. 

06w,ecTBO R0JlReTCR npa0onpeeMHl-1KOM 0cex l1Myw,ecr0eHHblX 1-1 He111Myw,ecrBeHHblX npae, 0 TOM 4111C/le 

fl11u,eH3lllOHHbrx, 11 o6R3aHHocrel1 OTKpb1roro aKu,1110HepHoro o6w,ecrea «flYKOll1fl-6ypeH111e», 

npeo6pa300aHHOfO 0 06w,ecrno c orpaHlll4eHHOH OTBeTCTBeHHOCTblO «flYKOll1/l-6ypeH111e». 

06w,ecr00 c orpaHlll4eHHOH OTBeTCTB€HHOCTblO «flYKOillfl-6ypeHllle» nepe1-1MeH00aHO 6 06w,ecrno c 

orpaH1114eHHOH OTBeTCTBeHHOCTblO «6ypoeaR KOMnaHlllR «E0pa3111R». 

06w,ecTBO ocyw,eCT6/lR€T pa3Ae/l bHblH y4eT CYMM Ha11ora Ha A06a0/leHHYIO CTOlllMOCTb no ro0apaM 

(pa6oraM, yc11yraM) He TO/lbKO no onepau,111RM, o6flaraeMblM no pa3Hb1M cra0KaM Haflora, HO 111 no 

onepaLJ,lllRM, 06/laraeMblM Ill He 0611araeMblM HaflOfOM Ha p,06a011eHHYIO CTOlllMOCTb. 

1.2.0cHOBHble BHAbt AeRrenbHOCTH 06w,ecTBa 

0cH00HblMlll 0111p,aM111 A€RT€flbHOCT1-1 06w,ecr0a R0flRIOTCR: 

CTpOlllTeflbCTBO 3KCn11yarau,1-10HHblX, no1-1CK00blX Ill pa30ep,04Hb1X CKBa>1<1-1H Ha He<j>Tb Ill ra3; 

OCBOeH111e CK0a>1<111H; 

6ypeH111e 0TOpblX CTB0/100 (MeTO,D,OM 3ape3Klll 6oKOBblX CK0a>t<lllH). 

OCHOBHblMlll 3aKa34111KaMlll no crpo1-1re/lbCT0y CKBa>t<lllH RB/lRIOTCR: 

rpynna KOMnaHlllH nAO «flYKOll111» 

nAO AHK «6awHe<j>Tb» 

nAO «ra3npOM He<j>Tb» 

06w,ecrno 111Meer ep,111Hcr0eHHoro y4acrH111Ka - Cypress Oilfield Holdings Limited, KOMnaH111R y4pe>1<AeHa 

111 p,e11crnyer a coorner cr0111111 c 3aKOHOAaTe/lbCTBOM Pecny6Jl1-1K111 K1-1np, 3aper111crp11po0aHa no ap,pecy: 

Lampousas, 1, P.C.1095, Nicosia, Cyprus. 

AollA YYaCTHlllKa 06w,ecrea cocraemier 100% ycraeHoro Kan111ra11a 06w,ecrna HOMlllHafl bHOl-1 

CTOlllMOCTblO 582 070 000 py6JleH. 

1.3. CeeAeHMR 06 06oco611eHHblX noApa3Ae11eHMRX 06w,ecrea. 

B COOTBeTCTBllllll c opraHlll3aU,lllOHHOi1 crpyKrypol-1 B cocra0 06w,ecr0a no COCTOAHllllO Ha 31.12.15r. 

0XOART CfleAyt0w,111e 06oco611eHHbre nop,pa3p,e11eH11111: 
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3anaAH0-016111pCKl!1H ¢11111111a11 

nepMCKl!1H ¢11111111a11 

Kora11b1MCKl!1H ¢11111111a11 

Bee 06oco611eHHb1e noApa3p,e11eH111R 06w,ecrna 111Me10T OTAe/lbHble cYeTa s 6aHKax 111 Haxop,RTCl'l Ha 

OTAe/lbHOM 6a11aHce. 6yxra11TepcKafl OT4eTHOCTb 06w,ecrna BK/lJOYaeT noKa3aTe11111 AeRTe/1bHOCTl!1 scex 

06oco611eHHb1x nOApa3Ae11eH111H 06w,ecrna. 

Ta61w14a 1. CeeAeHMR o cpeAHecnMtol.fHOH "IMt/leHHOCTM pa6oTHMKOB crpyKTYPHblX noApa3Ae11eHMH 

06ll.leCTBa 3a 2015 roA. 

HaMMeHoBaHMe noKa3aTe11ei1 EA. M3M. 2015 rOA 

ct>aKT 

Bcero no 06w,ecrny 4e11. 9 398 

L\eHTpa11bHblH annapaT Yell. 48 

3anap,Ho-C1116111pcK111H ¢11111111a11 Ye11. 1994 

Kora11b1MCKl!1H <1>11111111a11 4e11. 2 425 

nepMCKl!1H <t>11111 111a11 4e11 . 1911 

YrnHCKl!1H ¢11111111a11 Ye11. 1971 

H111 >+<Heeo11>1<cK111i1 ¢11111111a11 Ye11. 1049 

B 2015 rDAY np111HRTO peweH111e ep,111HcTBeHHblM y4acTHl!1KOM o nepep,aye no11HOM041!1H ep,111Ho11111YHoro 

111cno11H111Te11bHOro opraHa s 000 «Espa31!1R MeHeA>+<MeHT» c 01.01.2016 rop,a. 

Ta6111114a 2. Cocrae l.flleHoe 111cno11H111Te11bHb1x 111 KOHTpOllbHblX opraHoe 06ll.letTBa 

4>aMl!1/11!1R, 1!1Mfl, OTl.feCTBO Aom1<HOCTb 

A>+<anap1!1A3e AfleKcaHp,p I011beB1114 
npep,cep,aTe/lb CoseTa A111peKTOpOB 000 «6yposafl 

KOMnaHl!1fl «Espa31!1fl )) 

T111MoHl!1H AM111Tp111(;1 AfleKcaHAPOB"14 
Y11eH CoseTa ,D.111peKTopos 000 «6yposaR KOMnaHl!1R 

«Espa3"1R» 

6oraYeB A11eKcaHp,p H111Ko11aes1114 npe31-1p,eHT 

Ha MOMeHT cocras11eHl!1fl OT4eTHOCT"1 6yxra11TepCKafl OT4eTHOCTb 06w,eCTBa 3a 2015 rap, Ha o6w,eM 

co6paH"1"1 y4aCTH"1KOB 06w,ecrna He yrnep>+<p,eHa. 

06MeHHble KypCbl COCTaB/lfl/11!1: 

s 



ｔ｡ＶｭＱＱＮｾ｡＠ 3. 06MeHHb1e Kypcb1 eantor 

ｐｹＶｮ･ｾ＠ 3a 1 AOnnap CWA ｐｹＶＱＱ･ｾ＠ 3a 1 Eepo 

Ha 31.12.2014 r. 56.2584 68.3427 

Ha 31.12.2015 f. 72.8827 79.6972 

Bb1py•rna B 2015r cocTas1111a - 60 401 391 TblC. py611ei:;i. 

Ce6ecTOl1MOCTb npo,ll,a»< cocTas1111a - 48 969 498 TblC. py611ei:;I. 

np116b111b OT npo,ll,a»< s 2015 rOAY cocTas1111a - 8 861 954 TblC. py611ei:;i. 

np116b111b AO Ha11oroo6110>1<eH1111 3a 2015 roA cocTas1111a - 13 231 393 Tb1c. py611ei:;i . 

2. OCHOBHblE non0>KEHlt1Sl Yl.fETHOH non1t1Tlt1Klt1 

np11 Be,ll,eHl111 6yxra11TepCKOfO yYeTa 06w,ecTBO PYKOBO,ll,CTBOBa11ocb <l>eAepa/lbHblM 3aKOHOM OT 

06.12.2011 NQ402-<!>3 «0 6yxra11TepcKoM yYeTe», «no110>1<eH11eM no Be,ll,eH11t0 6yxra11TepCKoro yYeTa 11 

6yxra11TepcKOH OTYeTHOCrn B Pocc11HcKOH <l>e,ll,epau,1111», yTBep>1<,ll,eHHblM np11Ka30M M11H<f>11Ha P<l> OT 

29.07.1998 NQ 34H, APYr1t1M11 no110>1<eH1111M11 no 6yxra11TepcK0My yyery. 

6yxra11TepcKaR OTYeTHOCTb 06w,eCTBa c<f>opM11posaHa, 11CXOAR 113 ,ll,eHCTBYIOW,11X B POCC"1HCKOH 

<l>e,ll,epau,1111 npas1111 6yxra11TepCKOfO yYeTa 11 OTY eTHOCrn. ,lJ,aHHble 6yxral1TepCKOH OTYeTHOCrn 

npl1BO,ll,RTCR B TblCRYax py611eH. 

2.1. HeMarepMa/lbHble aKTMBbl 

YYeT HeMaTep11a/lbHblX aKrnBOB Be,ll,eTCR 06w,ecTBOM B COOTBeTCTBl111 c no110>1<eH11eM no 

6yxra11TepCKOMy yyery «YYeT HeMaTep11a/lbHblX aKT"1BOB» noY 14/2007, YTBep>t<,ll,eHHblM np11Ka30M 

M11H<f>11Ha P<l> OT 27.12.07. NQ 153H. 

2.1.1.0npeAelleHMe 11HBeHrapHoro o6beKra, yYMTb1eaeMoro e cocraee HMA 

EA11H11u,ei:;i 6yxramepcKoro yyera HMA RB11ReTCR 11HBeHTapHb1i1 o6beKT. "1HBeHTapHblM o6beKTOM HMA 

np113HaeTCR COBOKynHOCTb npas, B03Hl1KalOW,11X 113 OP,HOfO naTeHTa, CBl1,ll,eTe/lbCTBa, AOfOBopa 06 

OTYY>KA€Hl111 11CK/llOYl1Te/lbHOfO npasa Ha pe3y/lbTaT l1HTe1111eKTya11bHOH p,eRTe/lbHOCTl1 11/111 Ha cpeACTBO 

11HA11Bl-1AYaf1113au,1111, npe,ll,Ha3HaYeHHblX Af1!1 Bbln0/1HeHl1R onpe,ll,e/leHHblX CaMOCTORTeflbHblX 4>YHKU,11H; 

2.1.2.04eHKa np11 npHHRTHH HMA K 6yxramepcKoMy yYery 

HMA np11H11Mat0TCR K 6yxra11TepcK0My yyery no <f>aKrnYeCKOH (nepeoHaYallbHOH) CT011Mocrn, 

onpe,ll,e/leHHOH no COCTORHl1IO Ha ,ll,aTy np11HRTl1R ero K 6yxramepCKOMY yyery. 

2.1.3.CpoKH no11e3Horo 1-1cno11b30BaHHR HMA 

Onpep,e11eH11e cpoKa none3Horo 11cno11b30BaH1111 HeMaTep11a11bHOro aKrnea 06w,ecTBo onpeAemieT np11 

np11HRTV111 o6beKTa K 6yxramepCKOMY yyery. no HeMaTep11a/lbH blM aKT11BaM, no KOTOpbiM HeB03MO>KHO 

HaAe>l<HO onpeAe/111Tb cpoK, B TeYeH11e KOTOporo aKTl1B 6yp,eT np l1HOCl1Tb 3KOHOMl1YeCKl1e BblfOAbl 
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06w,ecTBy, a Moprn3aL\11R He Ha411CllReTCA. 06w,ecTBO Bn paae Ha4aTb era aMOPTl1311pOBaTb, KaK TO/lbKO 

cM0>1<eT onpeAe1111Tb cpoK no11e3Horo 11cno11b30BaH11A HeMaTep11a11bHOro aKT11Ba. 

OnpeAe11eH11e cpoKa no11e3Horo 11cno11b30BaH11R no roaapHblM 3HaKaM, naTeHTaM npo113BOA11TCR 113 

cpoKa p,er:.ICTBl1R CBl1A€T€/lbCTBa. 

2 .1 .4 .Cnoco6 HaY11c11eH11.R aMoprn3au,1111 HMA 

AMoprn3aL\11A no HMA c onpeAe11eHHblM cpoKOM no11e3Horo 11cno11b30BaH11R ocyw,ecrn1111eTCA 

1111Hei:iHblM cnoco6oM. 

2 .2.0cHOBHble cpeACTBa 11 He3aBepweHHOe CTp011Te/lbCTBO 

Y4eT OCHOBHblX cpeACTB B€A€TCR 06UJ,eCTBOM B COOTB€TCTB l111 c no110>1<eH11eM n o 6yxramepcKOMY y 4 ery 

«YYeT OCHOBHblX cpeACTB » n6Y 6/01, yTBep>1<p,eHHblM np11Ka30M M11H¢>11Ha P<I> OT 30.03 .01. N2 26H, 11 

MeTO,D,11Y€CKl1Ml1 yKa3aHl1RMl1 no 6yxramepCKOMY yyery OCHOBHblX cpep,cTB, YTBep>KA€HHblMl1 

np11Ka30M M11H¢>11Ha P<I> OT 13.10.2003 N2 91H. 

Y4eT He3aBepweHHOf0 CTp011T€/lbCTBa B€A€TCR 06UJ,eCTBOM B COOTB€TCTBl111 c no110>1<eH11eM no 

sep,eH11t0 6yxramepCKoro yYeTa 11 6yxramep cKor:1 OTYeTHocrn B Pocc11i:icKor:1 <l>eAepau,1111, 

yTBep>1<p,eHHblM np11Ka3oM M11H¢>11Ha P<I> OT 29.07 .98. N2 34H. 

2.2.1 .0npeAe11eH11e JU1MHTa cro11MOCT11 OC, Y4HTb1saeMb1x B cocrase Mn3 

n11Ml1T CTOl1MOCTl1 oc, YYl1TblBaeMblX B COCTaBe Mn3, COCTaB/111€T 40 TblCAY py611er:1. 06b€KTbl 

H€AB11>t<l1MOCTl1 11 Tpy6bl 6yp111lbHble (BK/llOYaA Tpy6bl, OTpa>1<eH Hble B COCTaBe Mn3 no COCTORHl1IO Ha 

31. 1 2.2013 r .) c 01.01.2014 11 no HaCTOAUJ,ee speMA VYl1TblBalOTCR B COCTaBe OCHOBHblX cpeACTB BHe 

3aBl101MOCTl1 OT CTO l1MOCTl1. 

2 .2 .2 .0npeAe11eHHe HHBeHrapHoro o6'beKTa 

Ep,11H11 1..1,er:1 6yxramepcKoro yYeTa OC ABllReTcR 11HBeHTapHb1r:1 o6beKT. lllHBeHTapHblM o6beKTOM 

OCHOBHblX cpep,cTB npl13HaeTCR: 

• o6beKT co BC€Ml1 np11cnoco611e Hl1AMl1 11 np11HaAfle>1<HOCTAMl1; 

• OTP,€/lbHbl lA KOHCTPYKTl1BHO 06oco611eHHbli:i npep,MeT, npep,Ha3Ha4eHHbli:i AflR Bbln0/IH€Hl1A 

on peAe/leH HblX caMOCTOATell bH blX ¢>YH KL\11 IA; 

• 06oco611eHHbllA KOMn/leKC KOHCTPYKTl1BHO COY/leHeHHblX npep,MeTOB, npeACTaBllRIOUJ,11X co6oi:1 

ep,11Hoe L\elloe 11 npep,Ha3Ha4e HHbllA ,D,llA Bb1no11HeH11R onpeAe11eHHor:1 pa60Tb1. 

2.2.3.Cnoco6 y4eTa o6'bel<TOB HeABH>l<11MOCTH 

no 06b€KTaM H€AB11>1<11MOCTl1, no KOTOpblM 3aKOHY€Hbl Kan11Ta/lbHbl€ B/10>1<€Hl1A, aMOpn13aU,11A 

HaYl1C/IR€TCR B o6UJ,eM nopR,D,Ke c nepsoro Yl1Clla MeCAL\a, C11€AYIOUJ,ero 3a MeCAU,eM np11HRTl1A o6beKTa 

K 6yxramepCKOMY yYeTy. 06beKTbl H€AB11>1<11MOCTl1, npasa co6CTB€HHOCTl1 Ha KOTOpble He 

3aper11cTp11posaHbl B ycTaHOB/1€HHOM 3aKOHOP,aTellbCTBOM nopA,D,Ke, np11H11Ma10TCR K 6yxramepcKOMY 

yyery B KaYeCTBe OCHOBHblX cpep,CTB c Bb1A€11€Hl1€M Ha OTA€11bHOM cy6cYeTe K CYery yYeTa OCHOBHblX 

cpep,crn. BHe 3as11e11Mocrn OT roro, n0Afle>1<11T o6beKT rocyp,apcTBeHHOi:i per11cTpau,1111 111111 HeT 11 

nop,aHbl 1111 ,D,OKyMeHTbl Ha per1-1CTpau,1110, aMOPTl13aU,11R HaYl1C/IA€TCA c nepsoro Yl1Clla MeCRL\a, 

Cllep,yiow,ero 3a Mernu,eM ssop,a ero B 3KCn11yaTaL\l110. 

2.2.4.0u,eH i<a OC np11 np11H.RTHH 1< 6 y xra11Tep cK0My yYery 

0CHOBHbl€ cpep,cTBa np11 H1-1Mat0TCA K 6yxra11TepCKOMY y4eTy no n epBOHa4a/lbHOIA CTOl1MOCTl1. 
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2.2.5. Cnoco6 Ha4111c11eH11t.A aMopT11t3a4111111 

Cnoco6 Ha411c11eH11.A aMoprn3a41111 o6beKTOB OC (no rpynnaM OAHOPOAHblX o6beKTOB) 11111Hei1Hb1i1. 

2.2.6.CpoKl!I no11e3Horo 111cno11b30BaH11t.A 

Ta6111114a 4.CpOKlll no11e3Horo 111cnOllb30BaHlll.A o6beKTOB oc (no OCHOBHblM rpynnaM) 

n/n Ha111MeHoeaH111e CpoK no11e3Horo 111cno11b30BaH11t.A 

1 3AaH11.A 11 coopy>1<eH11.A OT 5 AO 6011ee 30 11eT 

2 Maw11Hbl 11 06opyAOBaH11e OT 1 AO 30 neT 

3 TpaHcnopTHble cpeACTBa OT 5 AO 15 JleT 

4 ttlHBeHTapb OT 2 JleT AO 25 lleT 

2.2. 7 .HeaMOpT"13111PYMble o6beKTbl 

He noAfle>t<aT aMoprn3au,1111 o6beKTbl OC: 

nepeBeAeHHble no peweH1110 pyKOBOACTBa opraH113a41111 Ha KOHcepsau,11110 Ha cpoK CBblWe Tpex 

Mee.Au.es; 

HaXOA.AW,11ern no peweH1110 pyKOBOACTBa opraHH3a41-111 Ha peKOHCTpyKu,1111 1-1 MOAepH113a41-111 

npOAO/l>Kl-!Te/lbHOCTblO CBblWe 12 MeCRU,eB; 

4HC/lRW,HeC.A Ha 6a11aHce 06w,ecrna 3eMe/lbHble y4aCTKH npOH3BOACTBeHHOro Ha3Ha4eHHR, 

nepBOHa4a/lbHa.A CTOl1MOCTb KOTOpblX He norawaeTC.A nyTeM aMOpT113aLJ,11H. YKa3aHHble 3eMeJlbHble 

y4aCTKH np1-106peTeHbl B COOTBeTCTBl-111 co c.3 <PeAepallbHOro 3aKOHa N2137-<P3 «0 BBeAeHl-111 B 

Aei";1crn1-1e 3eMe/lbHOro KOAeKca Pel:»>, K y4eTy npl1H.ATbl B cocraee OCHOBHblX cpeACTB. 

no o6beKTaM >t<HllHW,HOro cj>OHAa, BBeAeHHblM B 3KCn11yaTaU,HIO AO Ol.Ol.06r, no ycTaHOB/leHHblM 

HOpMaM aMOPTH3aU,110HHblX OT411C/leH11i1 e>KeMeC.A4HO Ha4HCJl.AeTC.A 113HOC. 

2.2.8.Cnoco6 y4era 3arpar Ha peMOHT OC 

3aTpaTbl Ha peMOHT oc BKJll04alOTC.A B ce6ecTOl1MOCTb TeKyw,ero OT4eTHoro nepHOAa no Mepe 11X 

B03HHKHOBeHl1.A. 

2.3. 3anacb1 

Y4eT 3anaCOB BeAeTC.A 06w,eCTBOM B COOTBeTCTBl1H C no110>1<eH11eM no 6yxra11TepCKOMy y4ery «Y4eT 

MaTep11a11bHO-npOl13BOACTBeHHblX 3anaCOB» n5Y 05/01, yrnep»<AeHHblM np11Ka30M M1-1H¢11Ha P<P OT 

09.06.01 NQ 44H, 11 MeTOA"14eCKl1Ml1 yKa3aH11.AM11 no 6yxra11TepcK0My y4eTy MaTep1-1a11bHO-

npo113eop,crseHHblX 3anaco0, yrnep>1<p,eHHblMl1 np11Ka30M M1-1Hcj>"1Ha P<P OT 28.12.2001NQ119H. 

2.3.1.EA11tH1114a 6yxra11TepcKoro y4era Mn3 

EA11H11u,ei1 6yxra11TepcKoro yYeTa Mn3 .AB11ReTC.A HOMeHK11arypHb1i1 HOMep. 

2.3.2.Cnoco6b1 ｏｌｾ･ｈｋｬｬｬ＠ Mn3 no 111x rpynnaM (e111AaM) 

Mn3 np11H1.1Ma10TC.A K 6yxranTepcKOMY y4eTy no cj>aKrn4eCKoi1 ce6ecro11Mocr11. 

2.3.3.Cnoco6 04eHK11t Marep111a11oe no yYeTHblM u,eHaM 

B Ka4ecrne y4ernb1x u,eH Ha MaTep1-1a11b1 np1-1MeH.A10TCA p,oro0opHb1e u,eHb1, yKa3aHHble B 

conpOBOP,"1Te/lbHblX P,OKyMeHTax noCTaBW,11Ka . 

2.3.4.Cnoco6 y4eTa TpaHcnopTHO - 3aroTOB11tTe/lbHblX paCXOAOB 
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TpaHcnopTH0-3aroTOBl-1Te/lbHble paCXOAbl (T3P) BK/llO'-lalOTCR B cpaKT11'-leCKy10 ce6eCTQl.1MOCTb 

Marep11a11a. 

B C/ly'-lae HeB03MO>KHOCTl1 OTHeceHl1R T3P HenoepeAeTBeHHO Ha KOHKpeTHble B11Ab1 Mn3 111111 B e11y'-lae 

no11y'-leH11R AOKyMeHTOB, CBR3aHHblX e np1106pereH11eM Mn3, noc11e np11HRT11R 11x Ha yYer, T3P 

Y'-111TblBalOTCR Ha OTAe/lbHOM ey6c'-leTe 10.12 «OTK/IOHeH11e B eTOl1MOCTl1 Marep11a/lbHblX u,eHHOerel:i» K 

C'-lery 10 «Marep11a11b1». 

2.3 .5.Cnoco6bl 04eHKl1 Mn3 np11 omycKe B np0113BOACTBO 11 HHOM Bbl6blTHH 

np11 omyeKe Mn3 (KpOMe TOBapoB, Y'-111TblBaeMblX no npoAa>KHOl:i CTOl1MOCTl1) B npOl13BOAeTBO 11 11HOM 

Bbl6blT"111 11X ou,eHKa npOl13BOA11TCR no cpeAHel:i ce6eeTOl1MOern. 

2.3.6.Cnoco6 HC'-IHC/leHHR cpeAHHX 04eHOK <J>aKTH'-leCKOM ce6eCTOHMOCTH Marep1o1a11oe, OTnyLJ.4eHHblX 

B npOH3BOACTBO H/lH CnHCaHHblX Ha HHble 4e11H 

ll1cY11e11eH11e epeAH11x ou,eHOK ¢>aKrn'-leeKol1 ee6eern11Moern Marep11a110B np11 en11eaH1111 (ornycKe) 

ocyLJ.4eeTB/1ReTCR 11CXOAR 113 cpeAHeMeCR'-IHOili ¢>aKTl1'-leeKoili ee6ecTOHMOCTl1 (B3BeWeHHaR OU,€HKa), B 

pae'-leT KOTOpoili BK/llO'-lalOTCR K0/111'-leCTBO 11 CT011MOeTb Marep11a110B Ha Ha'-la/lo MeCRU,a 11 Bee 

noeryn11eH11R AO MOMeHra ornycKa. np11 Bb16b1rn11 Mn3 11x ou,eHKa npo113BOA"1TCR 11cXOAR 113 

cpeAHeMeCR'-IHOili ¢>aKT11'-leCKOili ce6eCTOl1MOeT11 (B3BeweHHaR ou,eHKa), B pae'-leT KOTOpoili BK/llO'-lalOTCR 

K0/111'-leerno 11 cro11MOCTb Marep11a11oe Ha Ha'-1a110 MecRu,a 11 Bee nocryn11eH11R 3a Mernu, (oT'-leTHblili 

nep110A) no Ka>KAOMY HOMeHK11arypHOMY HOMepy Mn3 no MecraM xpaH€Hl1R, 3a 11eK/110'-leH11eM 

eneu,11a11bHOili OAe>KAbl. 

2.3.7.Cnoco6 cmtCaHHR T3P 111/lH OTK/IOHeHHM B CTOlllMOCTH MaTepHa11oe 

B KOHU,e Mernu,a onpeA€11R€TCR eyMMa OTK/IOHeH11ili, np11XOAf!UJ,aRCR Ha nepeAaHHble B npo113BOACTBO 

(pea111130BaHHb1e) Mn3 B re'-leH11e Mernu,a. YKa3aHHaR eyMMa noA11e»<11T en11caH1110 Ha c'-lera 

6yxra11TepcKOro y'-leTa, Ha KOTOpbl€ B Te'-1eH11e M€CRU,a 6bl/111 en11caHbl COOTBeTCTBYIOW,11€ Mn3. np11 

3TOM: 

• onpeAe/IReTCR K03¢>¢>11u,11eHT cn11eaHl1R OTK/IOHeH11ili, 11eXOAR 113 OTHOWeHl1R MaTep11a110B 

cn11caHHblX (KpeA11TOBblili o6opor ey6e'-leTOB C'-leTa 10) K eyMMe oeraTKOB Ha Ha'-la/lo MeCRu,a 

MaTep11a110B no BCeM np0'-111M cy6c'-leTaM C'-leTa 10 11 o6opOTbl e'-leTOB 10 B KpeA11T Jll06blX e'-leTOB, 

KpOMe BHyTpeHHl1X o6opOTOB no cy6e'-leTaM C'-leTa 10 

• onpeAe11ReTCR eyMMa cn11caH11R OTK/lOHeH11ili (KpeA11TOBblili o6opor C'-leTa 10.12), KOTOpaR paBHa 

cyMMe OCTaTKOB Ha Ha'-13110 no C4ery 10.12 11 o6opoTbl no Ae6ery C4eTa 10.12 YMHO>KeHHOe Ha 

K03¢>¢>11u,11eHT en11caH11R OTK/lOHeH11ili 

2.3.8.nopRAOK y'-leTa Tapbl 

Tapa np11H11MaercR K 6yxramepeKOMY y4ery c np11MeHeH11eM yYeTHblX u,eH, A11¢>¢>epeHu,11poBaHHO no 

B11AaM rapbl (no H311MeHOBaHl1RM, pa3MepaM, copTaM 11 T.n.). 

2.3.9.Cnoco6 y'-leTa Marep11a11oe, omyLJ.4eHHblX 06c11y>1<HBa10LJ.4HM npOH3BOACTBaM 11 X03RMCTBaM, He 

COCTORW,11M Ha OTA€11bHblX 6a11aHcax 

Marep11a11bl cn11CblBalOTCR c y4era e OAHOBpeMeHHblM OTHeeeH11eM 11X CTOl1MOeT11 Ha pacXO,D,bl 

yKa3aHHblX np0113BOACTB 11 X03RiliCTB. 

2 .3.10.Cnoco6 y'-leTa cn11caHHR CTOlllMOCTl1 cneu,11a11bHOH OCHaCTKl1 
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Cro111MOCTb cneu,111a11bHoi1 ocHaCTKlll (no rpynne OAHOPOAHblX o6beKrns) norawaerrn 11111Hei1HblM 

cnoco6oM. 

2.3.11.Cnoco6 y4era cne41-1a11bHoi1 OAe>+<Abl, cpoK 3Kcn11yara4111 1-1 Koropoi1 cornacHo HOpMaM Bb1Aa4"1 

He npesb1waer 12 MecRu,es 

Or pa>+<eH 111e nepep,a4111 s npo 111 3sop,crso (3Kcn11yarau,11110) cne u,111a11bHOi1 op,e>1<p,b1, cpoK 3Kcn11yarau,111 111 

Kornpo i1 corn acHo HOpMaM Bb1Aa4111 He npesb1waer 12 MeCAu,es, ocyw,ecrnmieTCA no p,e6ery c4eros 

y4er a 3arpar Ha npo1113so,n,crno B MOMeHT ee nepe.n.a4111 (ornyCKa) corpy,n,H111KaM opraH1113au,111111. 

2.3.12.Cnoco6 y4era 3aTpaT no 3arOTOBKe Ill AOCTaBKe TOBapoB AO 4eHTpa/lbHblX CK/laAOB (6a3), 

npOH3BOAHMblX AO MOMeHTa "1X nepeAa4H B npOAa>+<y 

3arpaTbl no 3aroTOBKe Ill AOCTaBKe TOBapoe AO u,eHr pa11bHblX CK11a,n,os (6a3), npOlll3BOA111Mble AO 

MOMeHTa I/IX nepe,n,aYlll B npo.n.a>+<y, BK/l lOYalOTCR B <f>aKrnYeCKYIO ce6eCTOlllMOCTb np11106per eHHblX 

roea pos; 

2.4. PaCXOAbl 6YAYl1.\"1X nepHOAOB 

2.4.1.Cnoco6 cnHCaHHR paCXOAOB 6YAYl1.\"1X nepHOAOB (no BHAaM paCXOAOB) 

3ar paTbl, npOlll3Be,n,eHHble B OTY eTH OM nep 111 0.n.e, HO OTHOCRUJ,llleCA K C/lep,ylOW,lllM OTYeTHblM nep1110,n,aM, 

or pa>t<alOTCA 6 6yxra11repCKOM 6a11aHce B COOT6eTCTBllllll c YC/106"1RM"1 np"13Ha H"1R aKrn606, 

ycraH06/leHHblM"1 HOpMarn6HblM"1 npa606b1Mlll aKTaMl1 no 6yxramepcKOMY yyery "1 nOAfle>KaT 

cn 111 ca H1110 0 nopR,n,Ke, ycra H0011eHHOM AflR cn111ca H11R cro11Mocrn aKr 11000 AaHHoro 0111.n.a. 

AHa1111r 1.1YecK11i1 yYer no cYery 97 «PacxOAbl 6y,n,yw,11x nep1110,n,00» 0e,n,erCR no 0111,n,aM pacxo.n.os 

6y.n.yw,11x nep1110,n,00 c pa3,n,e11eH11eM Ha Kpar KocpOYHble 11 ,n,011rocpoYHb1e pacxOAbl. Pacxo,n,b1 6YAYl1.\11X 

nep110,n,00 OTHOCRTCR K Kpar Kocpo4HblM, ec11 111 npe,n,no11a raeMb1i1 cpoK cn 111caH 11R 3rnx pacxo,n,00 He 

npe6b1Waer 12 MeCR u,e0. PacXOAbl 6y,n,yw,111x nep1110,n,00 OTHOCRTCR K .n.011rocpOYHblM, ec1111 

npe.n.no11araeM b1i1 cpoK cn 11ca H1t1R pacxo,n,00 npe0b1waer 12 MeCRu,e0. 

2.5. He3asepweHHOe npoH3BOACTBO 

YYeT He3a6epweHHOro np0111360ACT6a 0e.n.eTCR 06w,ecT60M 6 COOTBeTCT611111 c no110>1<eH11eM no 0e.n.eH1110 

6yxramepCKoro yYera 111 6yxramepcKoi1 oryernocrn 0 Pocrni1CKoi1 <l>e.n.epau,111111, yr0ep>f<AeHHblM 

np11Ka30M M11Hcp11Ha P<l> or 29.07.98. N!! 34H. 

2.6. 4>1>-1HaHCOBble BJIO>KeH"1R 

Y4eT ¢ 11H aHC06blX 6/lO>KeH 11i1 0e,n,eTCR 06w,ecTBOM B COOT6eTCT6111 "1 c no110>1<eH111eM no 6yxramepCKOMY 

y4ery «YYeT ¢11HaHC06blX B/lO>KeH11i1» n6Y 19/02, yrnep>+<.n.eHHblM np11Ka30M M111 H<f>1<1Ha P<l> OT 10.12.02. 

NQ 126H. 

2.6.1.0npeAe11eH1>-1e eA1>-1H1>-14b1 6yxram epcKoro y4era ct> 1-1HaHCOBb1x e11o>+<eH1-1 i1 

K ¢11 HaHC06blM 6/lO>KeHlllRM 06w,ecrna OTHOCRTCR : 

Ta6111-14a 5. 4>1-1HaHcosb1e e110>1<eH1>-1R 0611.\ecr ea 

NQ B1>-1Abl ct>1-1 HaHCOBb1>< e110>1<eH1-1 i1 EA1>-1 H1>-14a 6yxramepcKoro y4era 

VlHsecrnu,111 11 0 u,eHHble 6yMar111 opraH113au,11i1, 
AKU,11"1 OAHOro 3Ml1TeHTa OAHOro B"1Aa (npOCTble, 

n p11011111er11 posaH Hbl e); 
1 6 TOM Yl1C/le 6 AO/lrOBble u,eHHble 6yMarn 

061111rau,11111 OAHOro 3M"1TeHTa OAHOro BblnyCKa; 
( 0611 11rau,11 111 , 0eKce11R) 

BeKce11b OAHOro 3M"1TeHra. 

2 BK/laAbl 6 ycra6Hble (CK/laP,OYHble) Kan111Ta/lbl BK/laA B ycTa6HOM (CK/laA04HOM) Kan11ra11e Ka>KAOi1 
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N!! BHAbl Q>111Ha HcOBb1x e11o>KeH111i:1 EAHH1114a 6yx ramepcKoro yYeTa 

opraH1113au,111i.1 opra H1113au,111 111 

3 
3ai.1Mbl, npep,oCTa011eH Hb1e p,pyr111M 3aHMbl, npep,ocTaeneHHble O,ll,HOMy KOHTpareHTY no 

opraH1113a u,111RM O,ll,HOMY p,oroeopy 

4 
Aeno3111THb1e BKnap,b1 e Kpep,111THblX BK11ap, B O,ll,HOH Kpep,lllTHOH opraH1113au,111111 no 

opraH1113au,111Rx O,ll,HOMY p,oroeopy 

Ae6111rnpCKaR 3ap,011>1<eHHOCTb, 
3ap,OJl>KeHHOCTb no Ka>t<P,OMY p,oroeopy yCTynKlll 

5 np11106peTeHHaR Ha oCH0BaH111111 ycTynK111 npaea 
npaea Tpe6oeaH111H 

Tpe6oeaH11R 

<l>111HaHCOBble BllO>KeHlllR, np11106peTeHHble 3a nflaTY, nplllHlllMalOTCR K 6yxrallTepCKOMY yYeTY no 

n epBOHa4a/lbHOH CT0"1MOCrn, paBHOH cyMMe <f>aKrn4eCK"1X 3aTpaT 06w,ecTBa Ha "1X n p 1-106peTeH111e. 

<l>aKrn4eCK"1e 3aTpaTbl Ha np1-106peTeH1-1e <f>1-1H a HCOBblX BJ10>t<eH"1H He3aBlllC"1MO OT Bell"14"1Hbl no 

OTHOWeH"1IO K CVMMaM, y n11a4111eaeMblM B COOTBeTCTB"1"1 c p,oroeopoM npop,aeu,y, BKJll04alOTCR B "1X 

n epBOHaYallbHVIO CT0"1MOCTb ,ll,O MOMeHTa n p"1HRTHR u,eHHblX 6yMar K 6yxrallTepCKOMy yYeTY. 3aTpaTbl 

Ha np1-106peTeH1-1e u,eHHblX 6yMar, B03H"1KalOW,"1e nocne np"1HHTl1R "1X K 6yxrallTepCKOMY y YeTY, 

BK1110Ya10Trn e coCTae npo41-1x p acxop,oe 06w,ecTBa. 

2.6. 2 .0npeAelleHHe nepBOHa4aJlbHOH CT0"1MOCT"1 <J>11HaHCOBblX BllO>KeHl!IH, nonyYeHHblX 06w.ecTBOM 

6e3B03Me3AHO 

n e p eoHa4a/lbHOH CTOlllMOCTblO <f>i.1H a HCOBblX BllO>t<eHlllH, nonyYeHHblX 6e3B03Me3,D,HO, Ta KlllX KaK u,eHHble 

6yMarn, npl13HaeTrn 11X TeKyw,aH pb1H0 4H aR CT011MOCTb Ha p,aTy np11 HRTl1H K 6yxraJ1TepcKOMY yYeTy. 

2.6.3.nopRAOK np1!13HaHl!lff pa3HIAL\bl Me>KAY nepeoHa4aJ1bHOH CT0"1MOCTblO IA HOMl!IHallbHOH 

CTOlllMOCTblO AOJlrOBblX 4eHHblX 6yMar, no KOTOpbtM He onpeAellReTCff TeKyw.aR pb1H04HaR CTOIAMOCTb 

no ,ll,OflrOBblM u,eHHblM 6yM araM, no KOTOpblM He onpep,ellHeTCR TeKyW,aR PblH04HaR CTOlllMOCTb, p,oxop, 

npl13HaeTCR ep,lllHOBpeMeHHO B MOMeHT noraweHlllR . 

2.6.4.Cnoco6 04eHKIA CTOlllMOCT"1 np111 Bbl6blTIAlll Q>111HaHCOBblX BJlO>KeHHH, no KOTOpblM He 

onpeAellReTCff TeKyw.aR pb1H04HaR CT0"1MOCTb 

np111 Bbl 6 blTl111 aKrnea, nplllHHTOrO K 6yxraJ1TepcKOMY Y4eTY B Ka4eCTB e <Pi-1HaHCOBblX BllO>KeHlllH, no 

KOTOpOMY He onpep,emieTrn TeKyw,aR pb1H04HaH CTOl1MOCTb, ero CTOl1MOCTb on pep,ellReTCH 11CXO,ll,R 113 

o u,e HKlll, onpep,enHeMolii no nepeoHa4aJ1bHolii crn11Mocrn Ka>t<p,olii ep,111H"1L\bl 6yxr allTepcKoro yYeTa 

<f>11HaHCOBblX B/lO>t<eH111i.1. 

2.6.S.Cnoco6 0 4eHKlll cj>111HaHCOBblX B/lO>KeHlllH Ha KOHe4 OT4eTHoro neplltOAa 

Ou,eHKa <f>111HaHCOBb1x e110>1<eH11lii Ha KOHeu, OTYeTHor o nep11op,a npo1130op,1-1Trn no nepeoHaYallbHOlii 

CTOlllMOCTlll Ka>Kp,oi1 ep,"1HIAU,bl 6yxrallTepCKoro yYeTa <P11HaHCOBblX BllO>t<eHlllH. 
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2.7.3aliiMbl IA KPeAMTbl 

YYeT paCXOAOB no 3ai1MaM IA KpeA"1TaM BeAeTC.A 06w,eCTBOM B COOTBeTCTB"1"1 c no/lO>KeHHeM no 

6yxramepCKOMY yYeTy «YYeT paCXOAOB no 3ai1MaM "1 KpeA"1TaM» n6Y 15/2008, yTBep>KAeHHblM 

np1-1Ka30M M1-1Hcj>HHa P<P OT 06.10.08. NQ 107H. 

2.7.1.Cnoco6 cn111caHM.A AOno11HMTe11bHblX pacxOAOB no 3ai1MaM 

,D,onO/lHl'ITeflbHble pacXOAbl no 3ai1MaM BK/llOYalOTC.A paBHOMepHO B COCTaB npOY"1X paCXOAOB B TeYeH"1e 

cpoKa 3a i1Ma (KpeAHTHOro AOroaopa ). 

2.8.04eH04Hb1e o6.A3aTe11bc1aa 

YYeT ou,eHOYHblX 1-1 ycflOBHblX o6.A3aTellbCTB eeAeTc.A 06w,ecTBOM B cooTBeTcTB1-11A c noflo>+<eH1-1eM no 

6yxraflTepcKoMy yYeTy «Ou,eHOYHble o6.A3aTe/lbCTBa, yrnoBHble o6.A3aTe/lbCTBa 1-1 ycflOBHb1e aKrnBbl » 

n6Y 8/2010, yTBep>t<AeHHblM np1-1Ka30M M1-1Hcj>J.1Ha P<P OT 13.12.10. NQ 167H. 

2.8.1.Cnoco6 04eHKIA 04eH04Horo o6.A3a1e11bCTBa 

Ou,eHOYHoe o6.A3aTeflbCTBO OTpa>1<aeTc.A e 6yxramepcKoM yYeTe B ae111-1Y1AHe, Heo6XOAMMoi1 

HenocpeACTBeHHO All.A 1-1cno11HeHJ.1.A (noraweHJ.1.A o6.A3aTe/lbCTB) no COCTO.AH J.1IO Ha OTYeTHYIO Aary (1-1111-1 

Afl.A nepeBOAa o6.A3aTe/lbCTBa Ha APvroe /1J.1Ll,O no COCTO.AH J.1IO Ha OTYeTHylO AaTy). 

2.8 .2 .Cnoco6 y4e1a 04eH04HblX o6.A3aTe/1bCTB 

np1-1 np113HaHH"1 ou,eHOYHOro o6.A3aTe/lbCTBa ero Be/1 J.1YJ.1Ha OTHOCJ.1TC.A Ha paCXOAbl no o6blYHblM B"1AaM 

Ae.ATe/lbHOCTJ.1, m160 BK/llOYaeTC.A B CTOHMOCTb l'IHBeCTHU,HOHHOro a Km Ba. 

2.9. 0111omeHHb1e HanorH 

YYeT OT/lO>KeHHblX Ha11oroB BeAeTC.A 06w,ecTBOM B COOTBeTCTBJ.1"1 c no/lO>KeH"1eM no 6yxramepCKOMY 

yYery «YYeT pacYeTOB no Ha/lory Ha np1-16blllb» n6Y 18/02, yTBep>t<AeHHblM npHKa30M M"1Hcj>J.1Ha P<P OT 

19.11.02. NQ 114H. 

2.10. Cnoco6 npeACTaeneHH.A a 6yxramepcKoM 6anaHce MH$opMa4MM 06 OHA/OHO 

np1-1 cocTa a11eH1-11-1 6yxramepcKoi1 OTYernocrn cyMMbl OHA 1-1 OHO 0Tpa>1<a10TC.A B 6yxramepcKOM 

6a11aHce pa3aepHyrn. 

2.11. Bb1py4Ka, np041Ae AOXOAbl 

YYeT BblPYYKJ.1 J.1 npOYIAX AOXOAOB BeAeTC.A 06w,ecTBOM B COOTBeTCTB "1 1'1 c noflO>KeHJ.1eM no 

6yxramepcKOMY yyery «,D,OXOAbl opraH "13aU,J.1"1» n6Y 9/99, yTBep>t<AeHHblM np1-1Ka30M M1-1Hcj>J.1Ha P<P OT 

06.05 .99. NQ 32H. 

2.11.1.nepe4eHb nonynfleHMi1, npM3HaeaeMblX AOXOAaMM 01 o6bJYHblX BMAOB Ae.ATellbHOCTIA 

06w,ecrna 

BblPYYKa OT CTpm1Te/lbCTBa pa3BeAOYHblX J.1 3KCnflyaTaU,J.10HHblX CKBa>1<1-1H; 

BblPYYKa OT 6ypeHJ.1.A BTOpblX CTBO/lOB; 

BblPYYKa OT 06ycTpoi1cTea; 

BblPYYKa OT npOYl'IX pa6oT (yc11yr), CBA3aHHblX co CTp0"1Te/lbCTBOM CKBa>KJ.1H. 

2.11.2.nepe4eHb nonyn11eH1-1i1, np1-13HaaaeMblX np04MMM AOXOAaMJ.1 06w,ecTBa 

np04 J.1MJ.1 AOXOAaMJ.1 06w,ecTBa .AB/1.AeTCA: 
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AOXO,D,bl OT apeH,D,bt; 

,D,OXO,D,bl OT peam13au,1111 11MyUJ,eCTBa; 

,D,OXO,D,bl OT pea11113au,1111 lllMYUJ,eCTBeHHblX npaa; 

,D,OXO,D,bl OT pea11113au,111111 11HblX a Km BOB; 

AOXO,D,bl OT KypcoBOH pa3Hll!U,bt; 

AOXO,D,bl OT np116bt/ll1npOW/lblX11eT, BblAB/leHHOH B OT4eTHOM rop,y; 

p,oxop,bt OT npou,eHTOB, no11yYeHHblX 3a npep,ocTa011eH11e a no11b30BaH11e p,eHe>t<HblX cpep,cTB 

06w,ecTBa, a TaK>Ke npou,eHTbl 3a 11cnO/lb30BaH11e 6aHKOM p,eHe>KHblX cpe,D,CTB, HaXO,D,AW,ll!XCA Ha 

cYeTe 06w,ecrna a 6aHKax; 

AOXOP, OT CYMM Kpe,D,11TOpCKOH Ill p,enoHeHTCKOH 3ap,011>1<eHHOCT11, no KOTOpblM ll!CTeK cpoK 

ll!CKOBOH p,aBHOCTll!; 

,D,OXO,D,bl, B03Hll!KalOW,ll!e B pe3y/lbTaTe 4pe3Bbl4ai1HblX o6A3aTe/lbCTB (B TOM 411!C/le CTpaXOBble 

B03Mew,eH"1A); 

WTpa¢b1, neH11, Heycroi1K111 3a HapyweH111e yc1100111i1 p,oroaopa; 

nocryn11eHl1A B B03Mew,eH11e np11!4111HeHHblX 06w,ecray y6btTKOB; 

ll!Hble np04111e ,D,OXOAbl. 

2.12. Ce6eCTOHMOCTb npoAaHHblX TOBapos, npOAVK4HH, pa6oT, ycnyr, KOMMep4eCKHe paCXOAbl, 

ynpasneH4eCKHe paCXOAbl, np04He paCXOAbl 

YYeT pacxop,00 aep,eTCA 06w,ecTBOM a cooTBeTcTB 1111 c no110>1<eH111eM no 6yxra11TepcK0My yyery 

«Pacxop,bl opraH1t13au,111111» n5Y 10/99, yrnep>t<p,eHHblM np11Ka30M M11H¢11Ha P<I> OT 06.05.99. N2 33H. 

2.12.1.nepeYeHb paCXOAOB, npH3HaeaeMblX paCXOAaMll! OT o6bt4HblX BHAOB AeATellbHOCTM 

opraHH3a41o11o1. 

Pacxop,bt, np1t13Ha0aeMb1e pacxop,aM111 no o6bt4HbtM 0111p,aM p,eATellbHocrn: 

MaTep111a11bHb1e pacxop,bt; 

pacxop,bt Ha on11aTy Tpyp,a; 

aMOpT1113aU,11A 

apeHp,HaA n11aTa (m'13111HrOBb1e n11aTe>1<11); 

KOMaHp,11pOB04Hble pacxop,bt; 

paCXOP,bl Ha KOHCYllbTau,1110HHble, 1t1H¢OpMau,1110HHble, IOpll!P,1114eCKHe Ill ayp,111TOPCKll!e yCJlyrn; 

pacxop,b1 Ha nop,rornBKY H nepenop,rOTOBKY Kap,poa; 

npep,cTa0111Te11bCK111e pacxop,b1; 

pacxop,b1 Ha oxpaHy; 

pacxop,b1 no cTpaxoaaHHIO; 

paCXO,D,bl Ha peK/laMy; 

pacxop,b1 no yCJlyraM CBA31t1; 

pacxOP,bl Ha peMOHT OCHOBHblX cpep,cTB, B TOM 411C/le apeH,D,OBaHHblX; 

pacxop,bt no TpaHcnopTHblM yc11yraM; 

pacxop,bl no nop,pRP,HblM pa6oTaM; 

npo411e pacxop,bl. 

2.12.2.PacXO,D,bl, np1113HasaeMbte np04HMH paCXOAaMH 

Pacxop,bt, np113HaaaeMbte npo41t1M11 pacxop,aMH: 

paCXOP,bl, CBR3aHHbte c Bbl6btTHeM OCHOBHblX cpep,cre; 

pacxop,bt, CBA3aHHbte c Bbt6b1rneM M aTep111a1100; 

pacxop,bl, CBA3aHHble c Bbl6btTHeM HHblX aKTll!BOB; 

paCXOP,bl, CBA3aHHble c npop,a>KeH 11HOCTpaHHOi1 Ba/llOTbt; 

paCXOP,bl, CBR3aHHble c Bbt6btTHeM HMyw,ecTBeHHblX npaa; 

y6blTKH npOWJlblX neT, npl13HaHHble B OT4eTHOM rop,y; 
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wTpa<j>b1, neH11, Heycroi1K11 3a HapyweH11e ycnoa11i1 ,LJ,oroaopoa; 

B03Mew,eH11e np11Y11HeHHblX opraHl13au,11ei1 y6blTKOB; 

cyMMbl cn11caHHOH ,LJ,e611TOpCKOH 3a,LJ,O/l>KeHHOCT11, no KOTOpoi1 11CTeK cpoK 11CKOBOH ,LJ,aBHOCT11; 

Kypcoab1e pa3Hl1U,b1; 

pacXO,LJ,bl, B03Hl1Kat0w,11e KaK nocnep,CTBl1A Ype3BblYaHHblX o6cTOATe/lbCTB; 

npou,eHTbl, yn11aY11eaeMb1e opraH113au,11ei1 3a npe,LJ,ocTae11eH11e ei1 a no11b30BaH11e p,eHe>KHblX 

cpep,cre; 

paCXO,ll,bl no yc11yraM 6aHKOB; 

OTYl1C/leHl1A B ou,eH04Hble pe3ep8bl 11 ou,eH04Hble o6A3aTe/lbCTBa 

11Hble npo411e pacxop,bl. 

2 .12.3.Cnoco6 npH3HaHHR ynpae11eH4eCKl1X paCXOAOB 

Pacxop,b1 06w,ecrea 11 ¢111111a11oe, He CBA3a HHble Henocpep,cTBeHHO c npo113aop,cTeeHHblM npou,eccoM, 

OTpa>t<atOTCA Ha C4eTe 26 «06w,exo3AHCTBeHHble paCX0,£1,bl». 

2.13. Bb1pyYKa 11 pacxOAbl no AOroeopaM crpo111Te/lbHoro nOAPRAa 

Y4eT no p,orosopaM cTpo11TeflbHoro nop,pRp,a eep,eTcR 06w,ecrsoM a cooTeeTcrn1111 c no110>1<eH11eM no 

6yxra11TepCKOMY y4ery «Y4eT p,OrOBOpOB CTpome/lbHOrO no,LJ,pA,LJ,3 » n6Y 2/2008, yrnep>K,LJ,eHHblM 

np11Ka3oM M11H<j>11Ha PC!> OT 24.10.08. NQ 116H. 

2.13.1.Cnoco6bl onpeAe/leHHR CTeneHH 33BepweHHOCTM pa6oT Ha OT4eTHYIO AaTy 

Ha KOHeu, OTYeTHoro nep110,D,a BblPY4Ka OT BblnO/lHeHHblX pa6oT npl13HaeTCA B 6yxramepCKOM y4eTe 

11cxo,D,A 113 cTeneH11 3aaepweH11A pa6oT no ,D,Oroeopy Ha OT4eTHytO ,LJ,aTy, 11 n p113HaeTcA a OT4eTe o 

np116bl/1AX 11 y6blTKax B TOM >Ke OTYeTHOM nep110,LJ,e, B KOTOpOM BblnO/lHeHbl COOTBeTCTByt0 w,11e pa60Tbl, 

He3aB11Cl1MO OT Toro, ,ll,Oll>KHbl M/111 He ,ll,O/l>KHbl OHl1 npe,LJ,bAB/lATbCA K on/laTe 3aKa3411KY AO no11Horo 

3aeepw eH11A pa6or no ,D,Oroeopy. Onpe,LJ,e11eH 11e BblPY4Kl1 Ha KOHeu, OTYernoro nep110,D,a npo113BOA11TCA 

Ha OCHOBa Hl111 ,LJ,OroeopH blX yc11oa11i1 pa60Tbl c 3a Ka3411KaMl1 11 cy6nOAPAAY11KaMl1, c yYeTOM Bcex 

npOl13Be,D,eHHblX pa6oT no 06w,eCTBy no ,ll,OrDBOPHOH CTOl1MOCTl1, cornacoBaHHOH c 3aKa3411KaMl1, nyTeM 

3KCnepTHOH ou,eHKl1 o6beMa BblnO/lHeHHblX pa6oT, /11160 nyreM nO,D,C4eTa ,ll,01111, KOTOpytO COCTaB/lAeT 

o6beM Bbino11HeHHblX pa6oT B HaTypallbHOM Bb1pa>1<eH1111 e o6w,eM o6beMe pa6oT no AOroeopy. B 

COCTaB BblPY4Kl1 BK/lt04eHbl TaK>Ke BblnO/lHeHHble pa60Tbl, He npe,LJ,yCMOTpeHHbl e ,D,OrosopoM (B TOM 

411rne Henpo113sop,creeHHb1e n0Tep11 He no Bl1He nOAPAA411Ka), HO cornacoeaHHble c 3aKa3411KOM. 

2.13.2.nopAAOK np113H3Hl'IR AOXOAOB, He CBR33HHblX HenocpeACTBeHHO c l'ICOO/lHeHMeM AOrosopa 

crpol'ITe/1bHoro nOAPRAa 

,D.oxo,LJ,bl, He CBA3aHHble Henocpep,cTBeHHO c 11cno11HeH11eM ,D,oroeopa CTpOl'!TeflbHOro no,D,pA,LJ,a, 

Y411Tb1eat0TCA e cocTaee npo411x AOXOAOB. 

2.13.3.npM3H3HMe nOAPRAYHKOM no AOroeopy CTpo1ne/1bHOro nOAPRAa O>+<HAaeMblX Hel'!36e>+<HblX 

(npeABMAeHHblx) pacxoAOB, B03Mew,aeMb1x 3aKa34MKOM no yc11oe1ARM AOroeopa 

npe,LJ,811,LJ,eHHble paCXO,ll,bl np11Hl1MatOTCA K yyery no Mepe 11X B03Hl1KHOBeHl1A B npou,ecce Bbln0/1HeHl1A 

pa6oT no crpol'!Te11bCTBy. 
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2.14. (BR3aHHble CTOpOHbl 

V1H¢0pMaU,11H 0 CBH3aHHblX CTOpOHaX paCKpbiBaeTCH 06w,ecTBOM B COOTBeTCTB"1"1 C no11o>t<eH1t1eM no 

6yxramepCKOMY y4eTy «V1H¢opMaU,"1R 0 CBH3aHHblX CTOpOHaX» n5Y 11/2008, yrnep>t<p,eHHblM np1t1Ka30M 

M11H¢11Ha P<P OT 29.04.08. N2 48H. 

3. KOPPEKH1POBKll1 111 nP04111E 1113MEHEHll1H B Y4ETE, OTHOCHll\111ECH K nPEAb1AYlJ.\li1M 

nEPll10AAM 

np11 cocTas11eH1111 6yxramepcKoili (¢11HaHcosoili) or4ernocrn 3a 2015 rop, p,11R Bb1no11HeH1t1R Tpe6osaH11R 

conocraB"1MOCT"1 p,aHHblX KOppeKrnpOBOK 06w,ecTBOM He np0113BOP,"1/10Cb. 

4. PACKPblTll1E HH<l>OPMAU.111111 06 OTAEnbHblX nOKA3ATE/IHX 6YXrA/1TEPCKOi:1OT4ETHOCTH3A 

201s rDA 

4.1. HeaMopT11311pyeMb1e o6'beKTbl OC 

Ta611114a 6. nepe4eHb o6'beKTOB OCHOBHblX cpeACTB 06l1.\eCTBa no COCTORHl1IO Ha 31.12.lSr, 

CT011MOCTb KOTOpblX He norawaeTCR, B TblC. py611ei:f. 

Ha11MeHoeaH11e o6'beKra OC Eia11aHCOBaR CT011MOCTb 

OC, nepeeep,eHHb1e Ha KOHcepsau,1-110 Ha cpoK csb1we 3-x Mernu,es 3 375 

SeMellbHble y4acrn11 2 356 

>1<11/111W,HblH ¢oHp,, no KOTOpOMY Ha411C/1ReTCR 113HOC 3a 6a11aHCOM 22 758 

4.2. npo411e BHe060pOTHble aKTl1Bbl 

Ta611114a 7. Cocrae npo411x BHeo6opoTHblX aKrneoe, e TblC. py611eH. 

AKTl1Bbl, orpa>+<eHHble e cocraee 
(TOHMOCTb 

np0411X BHeo6opOTHblX aKTHBOB 
Ha 31.12.14 Ha 31.12.15 

Pacxop,b1 6YAYL1.\11X nep11op,os 78 855 51 52( 

ABaHCbl, BblP,aHHble Ha noKynKy 
1222498 1 759 223 

OcHOBHblX cpep,crs 

111roro 1301353 1 810 743 

4.3. 3anacbl 

Bep,eH1-1e 6yxramepcKoro y4eTa MaTep11a11bHo-npo113sop,cTBeHHb1x 3anacos ocyw,ecrn11ReTCR 

06W,eCTBOM B COOTBeTCTBl111 C no11o>t<eHl1eM no 6yxramepCKOMY y4ery «Y4eT MaTep11aJlbHO-

np0113BOP,CTBeHH blX 3anacOB» n 5Y 5/01, yrsep>t<p,eHHblM np11Ka30M M11H¢11Ha P¢> OT 09.06.2001 NQ 44H. 

3anaCbl no COCTORH l1to Ha 31.12.lSr COCTaBJlRIOT 4 984 293 TblC. py611eili, 4TO no cpaBHeHl1to c 

aHa11orn4HblM nep11op,0M npow11oro rop,a MeHbWe Ha 156 186 Tb1c. py611eili. 

CH11>t<eH11e 3anacos s 2015 rop,y cBR3aHo co cH11>t<eH11eM o6beMOB npo113Bop,crna 06w,ecTsa srnep,crn11e 

nap,eH1-1R u,eH Ha yrnesop,opop,bl 11 yMeHbWeH11R o6beMoB 6ypeH11R 3aKa3411KaM11. 
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4.3.1.npo4111e o6opoTHbre aKTlllBbr 

Ta61111 u,a 8. npo4111e o6opoTHble aKTl1Bbl 

TblC. py611er:1 

B11Ab1 ｬｬｬｍｹｾ･｣ｔｂ｡＠ (paCXOAOB) BK/ll04eHHblX B CTOlllMOCTb 

cocras np04111X o6opOTHblX aKTl1BOB Ha 31.12.14 Ha 31.12.15 

PacxoAbl 6vAvw.1-1x nep1-10,o,os 7 78C 8 154 

HeAOCTaY1-11-1 n0Tep1t1 OT nopY"1 u,eHHocrei1 45 3 548 

HAC, HaY111c11eHHb1i1 no orrpy3Ke 3 20C -
l-1Toro 11025 11702 

4.4.Ae611TOpCKa.R 3aAOJ1>KeHHOCTb 

Ta61111u,a 9. Bbrno11HeHHb1e pa6oTbl no AOrosopaM CTpmHenbHoro nOAP.RAa, He npeAb.RBneHHbre 

3aKa34HKy. 

N2 11 AaTa AOroeopa 
CTp011Te/lbHOro CyMMa 3a B KaKOH 

npeAno11araeMblH 
3aKa3411K 

OOAPRAa, BblOOllHeHHble np11MeHJ1eMblH CTpOKe 
He3aeepweHHoro no pa60Tbl, B TblC. MeTOA pac4eTa 6a11aHca 

cpoK 3aKpb1r1111 

COCTOllHl1IO Ha py61111x orpa>KeHo 
o6'beMoe pa6or 

OT4eTHYIO Aary 

000"/lYKOlii!l 235/13(0660 OT 200 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

3ana,o,HaR C1161-1pb" 28.12.2012 rDTOBHOCTl1 

000"/lYKOlii!l 236/13(0661 OT 103 296 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

3ana,o,HaR C11611pb" 28.12.2012 roTOBHOCrn 

AO "PV1T3K" 126/14/14Rl236 OT 32 092 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

01.01.2014 rDTOBHOCrn 

000 " ra3npoMHecj>rb- 2014/357-rnH-Hn 9115 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

flMa11" OT 30.12.2014 rDTOBHOCH1 

000 ''ra3npOMHecj>Tb- XHT- 7 088 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

XaHToc" 14/10204/1071/P rDTOBHOCTl1 

OT 23.12.2014 

000 "ra3npoMHecj>Tb- XHT- 261 761 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

XaHToc" 15/10204/653/P OT rDTOBHOCT"1 

29.10.2015 

000 ''ra3npoMHecj>Tb- XHT- 80 409 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

XaHToc" 14/10204/907 /P OT rDTOBHOCTl1 

31.10.2014 

000 "!lYKOliifl- 235/13(0660 OT 161 524 no Mepe 1230 1 KBapra11 2016 

3ana,o,HaR C1-161-1pb" 28.12.2012 rDTOBHOCT"1 

000 "llYKOliifl- 236 /13C0661 OT 118 156 no Mepe 1230 1 KBapTa/1 2016 

3anap,HaR C1-161-1pb" 28.12.2012 roTOBHOCrn 

3AO "flYKOlii!l-AV1K" 241/13.0T 201 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

28.12.2012 rDTOBHOCTl1 
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OAO "ra3npoMHecj>Tb- ,[\oroaop 1691 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

HHr" N!?,[\/2103/15-571 rQTOBHOCH1 

OT 20.04.2015 r. 

OAO "ra3npoMHecj>Tb- ,[\oroaop 673 no Mepe 1230 1 KBapTa/l 2016 

HHr" NQ,l\/2103/15-654 rQTOBHOCH1 

OT 06.05.2015 

OAO ''ra3npOMHecj>Tb- ,l\/2103/14-1346 OT 768 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

HHr" 03.10.2014 rOTOBHOCH1 

OAO ''ra3npoMHecj>Tb- )J,oroaop NQ 40 501 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

HHr" ,l\/2103/15-912 OT rQTOBHOCH1 

26.06.2015r. 

OAO "ra3npoMHecj>Tb- )J,/2103/15-654 OT 28 056 no Mepe 1230 1 KBapTa/l 2016 

HHr" 06.05.2015 roTOBHOCH1 

3AO ''ra3npoM Hecj>Tb 2014/1730/rnHO 22 807 no Mepe 1230 1 KBapTa/l 2016 

OpeH6ypr" OT 11.12.2014 rQTOBHOCH1 

AO "Plt1T3K" 88/13R0419000 OT 4 740 no Mepe 1230 1 KBapTa/l 2016 

28.12.2012 rQTOBHOCH1 

000 "nYKOC1Jl- 14z3729 OT 2 746 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

nEPMb" Ol.01.2015r. roTOBHOCH1 

000 "nYKOC1Jl- 13z0203 OT 211664 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

nEPMb" 28.12.2012r. rQTOBHOCH1 

000 "nYKOC1Jl- 13z0652 OT 88 372 no Mepe 1230 1 KBapTa/l 2016 

nEPMb" 28.12.2012r. rQTOBHOCH1 

nAO «AHK 6H<l>/Y/54/137/15/ 475 376 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

6AWHE<l>Tb» 6YP OT 27.02 .2015r. roTOBHOCH1 

nAO «AHK 6Hct>/Y /54/244/15/ 119 361 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

6AWHEct>Tb» 6YP OT 27 .02.2015r. rQTOBHOCH1 

OAO «PV1T3K» 29/83-13/R 42 878 no Mepe 1230 1 KBapTa/l 2016 

0431000 OT roTOBHOCTl1 

28.12 .2012r. 

000 «EH3C» 02/15-20 OT 53 439 no Mepe 1230 1 KBapTa/l 2016 

25.03 .2015r roTOBHOCTl1 

OAO "ne4opaHecj>Tb" 12-18105 OT 2 105 no Mepe 1230 1 KBapTa/l 2016 

23.01.12 r. roTOBHOCH1 

000 "CK 191/15/03 OT 47 468 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

"PYCBbETnETPO" 13.03 .2015 rOTOBHOCTl1 

000 "JlYKOC1Jl- 75/13Y0477 OT 115 040 no Mepe 1230 1 KaapTa/l 2016 

KoM11" 28.12.12 r. rQTOBHOCTl1 
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000 "flYKOil!Jl- 74/13Y0440 OT 57 431 no Mepe 1230 1 KaapTa11 2016 

KOMl1" 28.12.12 r. f0TOBHOCTl1 

000 "flYKOi/111- 15Y2244 OT 4 570 no Mepe 1230 1 KaapTa11 2016 

KOMl1" 24.08.2015 fOTOBHOCTH 

000"6awHecj>Tb- 5n/y/22/15/6YP OT 43 330 no Mepe 1230 1 KBapTa11 2016 

no11t0c" 30.01.2015 roTOBHOCTH 

000"6awHecjnb- 5n/ y/757 /14/6YP 25 363 no Mepe 1230 1 KBapTa/l 2016 

no1110c" OT 23.01.2015 fOTOBHOCTH 

000 "KOMHeApa" KHOS/15-30 OT 52 048 no Mepe 1230 1 KB a pra11 2016 

04.03.2015 fOTOBHOCTl1 

1!1TOro 2 214 269 

4.5. 4>111HaHCOBble B/lO>t<eHHR 

BeAeH111e 6yxramepcKoro yYeTa ¢11HaHCOBblX BJ10>l<eHHi1 ocyw,ecTBJlll eTCR 06w,eCTBOM B COOTBeTCTBl1H c 

no110>1<eHHeM no 6yxramepCKOMY yYeTy «Y4eT ¢11HaHCOBblX BJ10>l<eHHi1» n6Y 19/02, yTBep>1<AeHHblM 

np11Ka30M M11 H¢11H a pep OT 10.12.2002 NQ 126H. 

Ta611H4a 10. CTpyKTypa 4>HHaHCOBbl>< s110>1<eHHM s TblC. py611ei:l. 

r oA Ao11esb1e Ao11rosb1e KoM6HHHpoeaHHb•e npo'IHe ｾＱｔｯｲｯ＠

2015 3 927 11296 819 11300 74E 

2014 3 927 7 953 417 7 9S7 34Ll 

K AOJleBblM ¢HH3HCOBblM BJ10>1<eHl1RM OTHOCRTCR: 

• A011R e ycTaBHOM Kan 11Ta11e 000 "6KE TypoH 6ypeH11e" e cyMMe 3 922 TblC. py6., peweHHe NQl 

OT 21.06.2006; 

• aKu,1111 AKu,1110HepHoro KOMMepYeCKoro C6eperaTellbHOro 6aHKa pep B cyMMe S TblC. py6. 

K AOll rOBblM ¢11HaHCOBblM BJlO>f<eHHRM OTHOCRTCR: 

• 3aeM, npeAOCT3BJ1eHHbli1 KoMnaHl1H EURASIA DRILLING COMPANY (EDC) no AOfOBOpy NQ 6/H OT 

02.11.lS, KOTOpbli1 6bl11 Bb1A3H B cyMMe SS MJlH. AOJlllapoB. noraweHHR B TeKyW,eM fOAY no 

3ai1My He npoH3BOAH110Cb. OcTaTOK Ha 31.12.201S cocrae11ReT 4 008 549 TblC. py6. AaTa 

noraweH HR no AOrosopy: 10.11.2018. 

• 3aeM, npe,a,ocTaB11eHHbli1 KoMnaHHH EURASIA DRILLING COMPANY (EDC) no AOroeopy NQA-

2014-0S83/WAY OT 18.09.2014, KOT0pb1i1 6bl11 Bb1A3H B cyMMe 180 M/lH. AOllllapoB, 1'13 KOTOpblX 

6b1110 noraweHo 80 MllH. A01111apos. 1113 HHX e 201S ro,a,y 6b1110 noraweHo 30 M11H.,a,01111apoe (2 

124 88S Tb1c.py6.). OcTaTOK Ha 31.12.201S cocTaB11ReT 7 288 270 TblC. py6. AaTa noraweHHR no 

,a,oroeopy: 16.09.2016. 

Pa3H111u,a Me>1<,a,y ,a,eHe>KHblMH nornKaMH no ¢11HaHCOBblM onepau,HRM B OrYeTe o ABH>1<eH11111 p,eHe>l<HblX 

cpe,D,CTB H OCTaTKaMH no ¢11HaHCOBblM BJlO>KeHHRM, OTpa>KeHHblM B 6yxra11TepCKOM 6a11aHce, B03HHKaeT 

33 CYeT KypcOBblX pa3HHU, B OTHOWeHHH ABH>1<eHHi1 no 3ai1My, BblAaHHOMY B AOJ111apax. 

Ta6111-1 4a 11. CTpyKTypa 4>11HaHcosb1x s110>1<eHHi1 no <J>opMe s TblC. py611ei:l 

r op, AKU,HH 06111-1ra411H BeKce11R npoYHe 111Toro 

201S 3927 11296 819 11300 74E 

2014 3 927 7 9S3 417 7 957 34<1 
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06w,ecTBOM B 2015 ro,D,y no11yYeHbt ,D,f.1Bf.1,D,eH,D,bt OT AKU,f.10HepHoro KOMMepYecKoro C6eperaTe/lbHOro 

6aHKa P<I> B CYMMe 40 TblCR4 py611ei:1. 

Ta611114a 12. Aono11H11TellbHaR 11H<l>opMa41r1R no AOllrOBbtM <1>"1HaHcoebtM e110>1<eHHRM e Tbtc. py611eH. 

roA no rnnaM Ae61r1Topoe no cpoKaM noraweH11R 

OpraH1r13a41r111 Pa6oTHHKH 
V1Hble KpaTKocpo4Hbte CpeAHecpo4Hbte Aonrocpo4Hbte 

<J>1r13.111r14a (AO 1 fOAa) (OT 1 AO 3 /leT) (CBblWe 3 neT) 

2015 11296 819 - 7 288 270 4 008 549 -
2014 7 953 417 - 7 552 013 401 404 

Ta611114a 13. npo4eHTbl K no11y4eHHIO B TbfC. py611eH. 

HaYHc11eHHb1e HaYHc11eHHb1e 
N!! N!! AOroeopa KOHTpareHT npou,eHTbt Ha npou,eHTbl Ha 

31.12.2015 31.12.2014 

6984/ 0000/ 0055 3AnA,D,HO-YPA/1 bCKV1111 

OT 29.05.2013 6AHK nAO "C6EP6AHK 3 563 11945 
1 

POCCV1V1 " 

li1Toro 3 563 11945 

3ap,011 >1<eHHOCTb no npou,eHTaM no COCTOR Hf.1IO Ha 31.12.15r, Ha4f.1C/1€HHblM no cj>f.1H aHCOBblM 

a11o>+<eHf.1RM, oTpa>+<eHa a cTpoKe 1230 6yxral1TepCKoro 6a11aHca a cyMMe 3 563 Tbtc. py611ei:1 . .O,aHHaR 

3a,D,O/l>t<eHHOCTb OTHOCf.1TCR K p,en03f.1TaM, pa3MeW,eHHblM B 3ana,D,HO-YpallbCKOM 6aHKe nAO 

«C6EP6AHK Pocrn1-1», yYT€HHblM B cocTaae CTPO Kf.1 1250 «,ll,eHe>+<Hble cpep,crna f.1 f.1X 3KBf.1 Ba11eHTbt » 

6yxra11TepCKoro 6a11aHca. 

Ta6111r14a 14. npo4eHTbt K no11yYeH1r110 3a 2015 roA, e Tbtc. py611eH. 

N2 N2 AOroBopa KOHTpareHT 
Ha41r1c11eHHbte 

npo4eHTbt 3a 2015r 

1 2 OT 15.02.2011 
3AnA,D,HO-YPA/lbCKl-1111 6AHK nAO 

34 342 
'C6EP6AHK POCCl-11-1" 

2 13-08-001/797 OT 23.03.2006 
3AnA,D,HO-YPA/lbCKl-1111 6AHK nAO 

222 211 
'C6EP6AHK POCCl-1W' 

3 6984/000/0055 OT 29.06.2013 
3AnA,D,HO-YPA/lbCKl-1111 6AHK nAO 

11 211 
"C6EP6AHK POCCl-11-1" 

4 6/H OT 26.01.2015 l-1CK nETPOl-1H}l{l-1Hl-1Pl-1H r 11305 

5 ,0,-2014-0583/L\AY OT 18.09.2014 
EU RASIA DRILLING COMPANY LIMITED 

397 68E 

6 6/H OT 02.11.2015 
EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED 

32 527 

7 6/H OT 10.02.2011 K1-141-1rHH c. r. lC 

8 K!l 285 15 OT 21.08.2015 K!ll-1BEP 5 527 

9 1 OT 12.09.2012 KPC EBPA3Wl 15 601 

10 22/276-14OT11.12.2014 OCl-1HCKOE YTT 432 

11 642076/120 OT 10.05.12 IOHl-1KPE,0,1-1T 6AHK (MOCKBA) 2 284 

12 6/H OT 15.11.2007 IOHl-1KPE,0,1-1T 6AHK (MOCKBA) 357 791 

lilToro 1090 927 
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4.6. "1Hct>opMa4HR o AeHe>t<HblX 3KBHBaneHTax 

HaHMeHoBaHHe KpeAHTHOH opraHH3a4HH 
CyMMa Aeno3HTHoro CyMMa Aeno3HTHoro 

BKnaAa Ha 31.12.2015 BKnaAa Ha 31.12.2014 

lA.O IOHV1KPEAV1T 6AHK (MOCKBA) 1 563 17) 2104 49E 

ｂａｮａＬｄＬｈｏＭｙｐａｦｬ｢ｃｋｖＱｾ＠ 5AHK nAo "C6EP6AHK 1342 lOE 2 000 ooc 
POCCV1V1" 

nAO "C6EP6AHK POCCV1V1" 3 644135 -

"1TOro 6 54942C 4104 49S 

Ha Aeno3HTHOM c4eTe B AO «IOHHKpeAHT 6aHK», cornacHo AOroeopy NQ642076/120 OT 10.05.12r., 

pa3Mew,anHCb AeHe>KHble cpeACTBa B cp04HblH BK/laA c ynnaTOH npou,eHTOB no craeKe, ycTaHOBfleHHOH 

6aHKOM AflR Aen03HTOB «oeepHaHT», HO He HH>Ke npou,eHTHOH craBKH no C4ery. Pa3Mew,eHlile BKflaAa 

np01i13BOAlilf10Cb B cyMMe He MeHee 20 000 TblC. py6neH. no COCTORHliltO Ha 31.12.15.r. 06w,eCTBOM 

6bl/1H pa3Mew,eHbl AeHe>KHble cpeACTBa B OAHOAHeBHblH BKflaA B cyMMe 1 563 177 TblC. py6neili, c 

ynnaTOili npou,eHTOB no CTaBKe 5 % rOAOBblX. 

Ha pac4eTHOM C4eTe 40702810449000101910 (py6.) 3anaAHO-Ypa!1bCKOfO 6aHKa nAO "C6ep6aHK 

Pocrn111", cornacHo ,LJ,ononHHTeflbHOMY cornaweHHtO OT 14.03.2013 K ,LJ,orosopy 6aHKOBCKoro C4eTa e 

eant0Te Pocc111ilicKoili <t>eAepau,111111 NQ 13-08-001/797 OT 23 MapTa 2006 roAa pa3Mew,an 111 cb AeHe>t<Hble 

cpeACTBa B HeCHlil>KaeMblH OCTaTOK c ynnaTOH npou,eHTOB B COOTBeTCTBlillil c YCflOBlllRMlil, yKa3aHHblMVI B 

Vl3Bew,eHlllH 0 napaMeTpax CAeflKlil, HanpaBJlReMOM 50Hl<OM K11ueHmy B OAHOCTOPOHHeM nopRAKe. no 

COCTORHHIO Ha 31.12.15.r. 06w,eCTBOM 6bl/1H pa3Mew,eHbl AeHe>KHble cpeACTBa B CYMM 1342108 TblC. 

py6neH, c ynnaToili npou,eHTOB no CTaBKe 9,35 % roAOBblX. 

CornaCHo np1-1no>1<eHHt0 2A OT 18.11.2015 K cornaweHHtO «06 0611.\HX ycnoe111Rx npHBfle4eHHR 

AeHe>KHblX cpeACTB» NQ6984/0000/00SS OT 29.04.2013 0611.\eCTBOM B nAO «C6ep6aHK POCClllH» 6bl/1H 

pa3MeW,eHbl AeHe>KHble cpeACTBa BO BKflaA (cpO'iHblH Aen03HT) Ha cpoK 18.11.2015-18.01.2016 B 

cyMMe SO 000 TblC. A0!1!1apoe CWA (3 644 135 TblC. py6neili) c ynnaTOH npou,eHTOB no cTaeKe 0,83 % 

fOAOBblX. 

TaK>t<e 0611.\eCTBOM 6blf1H nepeAaHbl cpeACTBa BAO «IOH111 KpeA111T 5aHK» B cyMMe 30 550 TblC. AOflnapoe 

CWA c 18.12.2015 no 18.12.2017, c ynnaTOili npou,eHTOB no CTaBKe 0,1% roAOBblX. ,LJ,eH e>t<Hb1e cpeAcTBa 

6bl/1VI nepeAaHbl 18.12.2015 0611.\eCTBOM B Ka'leCTBe o6ecne4eHHR no BbinycKy KOHTprapaHTVIH, 

Heo6xo,D,HMoili AflR BblnO/lHeHlllR o6R3aTeflbCTB KOMnaH111eili Caspian Sea Ventures Internationa l Lim ited 

Ha cyMMY 30 550 TblC. A0!1!1apoe CWA, cpoKOM AO 09.01.2017r. CyMMa BKflt04eHa e cocTaB cTpOKlil 1230 

«,LJ,e6111TOpCKaR 3a,D,Ofl>KeHHOCTb» 6yxramepCKoro 6anaHca. 

17.12.lOr Me>KAY 0611.\ecrnoM H 3AO «IOH111KpeA111T 6aHK» 3a1<nt04eHo cornaweHHe NQ001/0943L/10 «0 

cneu,1-1anbHblX yc11oa1-1Rx npeAOCTaa11eHHR fllilHHH AflR ocyll.\ecrn11eH111R AOKyMeHTapHblX onepau,1-1ili», 

cornaCHO, KOTOporo 3AO «IOHHKpeAHT 6a HK» OTKpblBa eT 0611.\eCTBy /lHHVltO, B paMKax KOTOpoili 
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06w,ecTBo 11MeeT npaao Ha ocyw,ecTB11eH11e p,oKyMeHTapHblX onepau,11H 6e3 npep,ocTaa11eH11R 

06w,ecTBOM p,eHe>1<Horo noKpblTl1R a npep,e11ax 1111M11Ta 1111H1111 a pa3Mepe 2 920 000 TblC. py611eH. CpoK 

p,eikTB1t1R 1111H1111 -1440 Ka11eHp,apHblX p,HeH c p,aTbl nop,n11caH11R cornaweH11R. fl11H11R 11cno11b3yeTrn nop, 

ornpb1rne aKKpep,11rnaa ,D,flR ocyw,ecTB/leH11R pacYeToB Ha np1106peTeH11e 7 6ypoBblX ycTaHOBOK, 

3aK1110YeHHb1e Me>l<,D,y 06w,ecTBoM 11 000 «PYCXYH-XYA». CpoK p,eHCTB11R aKKpep,11rnaa npop,11eH no 

11.05.15 BK/llOYl1Te/lbHO. 

30.05.2014r Me>1<p,y 06w,ecTBOM 11 AO «IOH11Kpep,11T 6aHK» 3aK1110YeHo cornaweH11e NQ001/0438L/14 «0 

cneu,11a11bHblX yc110B1<1Rx npep,ocTaa11eH1<1R llf.1Hf.1"1 ,D,llR ocyw,ecrn11eH11R p,oKyMeHTapHblX onepau,11H», 

cornaCHO, KOTOporo AO «IOH11Kpe,£J,f.1T 6aHK» OTKpblBaeT 06w,ecTBY /1111Hl1IO, B paMKaX KOTOpOH 

06w,ecTao HMeeT npaao Ha ocyw,ecTB11eH11e p,oKyMeHTapHblX onepau,111H 6e3 npep,ocraa11eH11R 

06w,ecTBOM p,eHe>1<Horo noKpb1rnR B npep,e11ax 1111M11Ta 11111 H111 1<1 a pa3Mepe 19 510 TblC. ,n,01111apoa . Cpot< 

p,eHCTBl1R 1111H1111 48 Mernu,ea c p,aTbl nop,n11caH1<1R cornaweH111R. fl111H111R 11cno11b3yeTrn nop, OTKpb1rne 

aKKpep,11rnaa ,D,llR ocyw,ecTB11eH1<1R pacyeroa no KOHTpaKry RZ50DBS10009 OT 26.12 .14 Ha 

np1106peTeH11e 6ypOBblX ycTaHOBOK, 3aK/llOYeHHble Me>1<p,y 06w,ecTBOM 11 000 «PYCXYH-XYA». 

17.04.2014r Me>1<p,y 06w,ecTBOM 111 AO «IOH11Kpep,11T 6aH1<» 3aK1110YeHo cornaweH11e NQ001/0353L/14 «O 

cneu,111a11bHb1x yc110B1<1RX npep,ocraa11eH11R 11111H1111 ,D,llR ocyw,ecrn11eH1<1R p,oKyMeHTapHblX onepau,11H», 

cornaCHO, KOTOporo AO «IOH111Kpe,n,11T 6aHK» OTKpblBaeT 06w,ecTBY /lf.1Hl1IO, B paMKaX KOTOpOH 

06w,ecTBO 111MeeT npaao Ha ocyw,ecTB11eH111e p,oKyMeHTapHblX onepau,11H 6e3 npep,ocTaB11eH111R 

06w,ecTBOM p,eHe>1<Horo noKpblrnR B npep,e11ax 1111M11Ta 1111H1111<1 a pa3Mepe 19 657 TblC. p,01111apoa. CpoK 

p,eHCTBl1R 11111H11111 48 Mernu,ea c p,aTbl nop,n111caH1<1R corna weH11R. flHHHR 11cno11b3yeTCR nop, OTKpb1rne 

aKKpep,11rnaa ,D,llR ocyw,ecTB/leHHR pacYeToB no KOHTpaKry RZ50DBS10007/1 OT 26.12.12 Ha 

np1106peTeHf.1e 6ypOBblX ycTaHOBOK, 3aK/llOY€HHble Me>1<p,y 06w,eCTBOM 11 000 «PYCXYH-XYA». 

08.06.12r Me>1<p,y nAO «C6ep6aHK Pocc1111» 111 06w,ecrnoM 3aK1110YeHo feHepa11bHoe cornaweH11e 06 

OTKpb1T111111 MYllbT111aa1110THoro ao306HoB11ReMoro 11111M111Ta Ha npoaep,eH11e onepau,11H Toproaoro 

<lmHaHCll1pOBaH f.1R c f.1CnO/lb30BaHl1€M HenoKpblTblX aKKpep,11rnBOB, cornacHO KOTOporo 6aHK OTKpbl/l 

06w,ecray My11brnaa1110THblH B0306HoB11ReMblH 11i-1M11T Ha cpoK no 07.06.17r a cyMMe 3 000 000 TblC. 

py611eH, Ha npoaep,eH11e onepau,11H Toproaoro <t>11HaHrnpoaaHHR c 11cno11b30BaH11eM HenoKpblTblX 

aKKpep,11rnBOB ,D,llR ocyw,ecTB/1€HHR onepau,HOHHOH H 11HB€CT"1U,HOHHOH p,eRTe/lbHOCrn, B TOM YHC/le ,D,llR 

npi-106peTeHHR 6ypOBblX ycTaHOBOK, o6opyp,oBaH"1R H KOMnlleKrylOW,11X. 

8.11.14 Me>1<p,y nAO «C6ep6aHK Pocc1111» 11 06w,ecrnoM 3a1<1110YeHo p,on. cornaweH11e NQ2 o npop,11eHi-11-1 

reHepaflbHOro cornaweHl1R 0 B0306HOB/1R€MOM Jll1Mll1Te Ha cpoK no «07» 111IOHR 2019 rop,a B cyMMe 

3 000 000 TblC. py611ej;\ Ha npoaep,eH11e onepau,11H roproaoro <t>111HaHc11poaaH111R c 111cno11b30BaH11eM 

Henot<pblTblX a1<1<pep,111rnBOB ,D,llR ocyw,eCTBJleHll1R onepau,1110HHOH 111/11111111 l1HBecrnu,1110HHOH 

p,eRT€JlbHOCrn, BT. Y. ,D,llR np11106peTeHll1R 6ypOBblX ycTaHOBOK. 

no COCTORHll1IO Ha 31.12.15r cyMMa HenoKpblTblX a1<Kpep,111rnBOB COCTaa1111a 2 460 958 TblC. py611eH. 

Ta6ni-14a 16. 1-1H<l>opMaU,HR 0 HenoKpblTblX a1<1<peAl1T"1Bax no COCTORHHIO Ha 31.12.lSr. B TblC. py6neH. 

N!? Ha11MeHoeaH11e N!! a1<1<peA11T11ea, AaTa CyMMa 

ＳａｮａＬｄＬｈｏＭｙｐａｊｬ｢ｃｋｾｴｬｬ＠ 5AHK nAO "C5EP5AHK 67 OT 28.06.12r 73 490 
1 

Pocrnw 

2 
ＳａｮａａｈｏＭｙｐａｊｬ｢ｃｋｾｴｬｬ＠ 5AHK nAO "C5EP5AHK 86 OT 07.12.12r 114 763 
POCrnW' 

3 
Ｓａｮａａｈｏ Ｍ ｙｐａｊｬ｢ｃｋｾｴｬｬ＠ 5AHK nAO "C5EP5AHK 90 OT 14.12.12r 171052 
Pocrnw 

4 ＳａｮａａｈｏＭｙｐａｊｬ｢ｃｋｾｴｬｬ＠ 5AHK nAO "C5EP5AHK 43 OT 19.08.14r 171136 
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N!! HaHMeHoBaHHe N!! aKKpeAHTHBa, Aara CyMMa 

POCCV1V1" 

5 
3AnAAHO-YPNlbCKV111 6AHK nAO "C6EP6AHK 42 OT 19.08.14r 182 272 
POCCV1V1" 

6 
3AnAAHO-YPNlbCKV111 6AHK nAO "C6EP6AHK 41OT19.08.14r 169 202 

POCCV1V1" 

7 
3AnAAHO-YPNlbCKV1C1 6AHK nAO "C6EP6AHK 8 OT 11.03.2015 356 601 
POCCV1V1" 

8 
3AnAAHO-YPNlbCKV111 5AHK nAO "C6EP6AHK 14 OT 02.04.2015 368 232 
POCCV1V1" 

9 IOHVIKPEAVIT 6AHK (MOCKBA) 071/0LC/1144099 OT 30.05.14r 397 288 

10 IOHVIKPEAVIT 5AHK (MOCKBA) 071/0LC/ 1144149 OT 21.08.14r 183120 

11 IOHVIKPEAVIT 6AHK (MOCKBA) 071/0LC/1144201OT02.12.14r 273 802 

IAroro 2 460 958 

BeAeH111e 6yxra11TepcKoro yYeTa pacxOAOB no no11yYeHHblM 3aHMaM 111 KpeAlllTaM ocyw,ecTBJlReTCR 

06w,ecTBOM B COOTBeTCTBllllll c n o110>1<eH111 eM no 6yxramepcKOMY yyery «Y4eT paCXOAOB no 3aHMaM Ill 

KpeAlllTaM» nEiY 15/2008, yTBep>t<AeHHblM np111Ka30M M11H¢11Ha PC!> OT 06.10.2008 NQ 107H. 

lt1H¢0pMaU,11R 0 3aAOJl>t<eHHOCTl1 no 3aHMaM 11 KpeA11TaM 06w,ecrsa no COCTORH11IO Ha 31.12.15r 

oTpa>+<eHa a Ta61111u,e 17. 

Ta6mtu,a 17. 3aAOJ1>KeHHOCTb 06UJ,eCTBa no 3aHMaM H KpeAHTaM B TblC. py6m1x. 

N2 AOroeopa, CyMMa 3ai:fMa CyMMa 3ai:fMa 

N2 Aara CpoK noraweHHR OpraHH3aTop Ha 31.12.15 Ha 31.12.14 

2548-H AeHb c AaTbl 

1 N2l OT 23.03.11 pa3Mew,eH11R 3AO «PaH¢¢aH3eH6aHK» 5 000 ooc 5 000 000 

o6mffa u,11 H 
6/H OT 23.12.2013 -

2 Buyer Credit Facility 03.03.2015 BNP PARIBAS SA, PARIS 1124 232 
Agreement 

"1TOro 5 000 000 6124 232 

Be11HYl'1Ha KPeA1'1TOB 11 3aHMOB Ha 31.12.2015 0Tpa>1<eHa no cTpoKe 1510 «EiyxramepCKoro 6a11aHca» a 

pa3Mepe 5 000 000 rb1c. py611eH. 

4.8.1 "1H<l>opMa4HR o npou,eHrax no KpeAHTaM H 3ai:fMaM 

Ta6111114a 18. 3aA011>KeHHOCTb 06UJ,eCTBa no npou,eHraM K yn11are no 3ai:fMaM H KpeAHTaM no 

COCTORHHIO Ha 31.12.15r, B TblC. py611RX. 

N2 N2 AOroeopa 3aHMOAaTeJ1b 
3aAO/l>KeHHOCTb no % K ynnare 

no COCTORHHIO Ha 31.12.lSr 

1 N21 OT 23.03.11 npou,eHTbl no 061111raU,l1RM 9 204 

lt1Toro 9 204 

Ta6111114a 19. npou,eHTbl K ynnare 06UJ,eCTBOM, B TOM 4HCJ1e no nonyYeHHblM 3aHMaM H KpeAHTaM 3a 

2015 rop,, TblC. py6. 

N2 NQ AOroBopa 3aHMOAaTeJlb 
HaYHc11eHHb1e % 

B 2015 r 

1 N21OT23.03.11 npou,eHTbl no 061111raU,l1RM 419 951 

2 TpexcTopoHHee cornaweH11e EiHn nAPlt15A EiAHK 31164 
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3 RZ50DBS10002 OT 12.11.2010 000 «PYCXYH-XYA» 3 447 

4 RZ50DBS10012 OT 01.07.2013 000 «PYCXYH-XYA» 10826 

5 RZ50DBS10013 OT 28.06.2013 000 «PYCXYH-XYA» 22 520 

6 RZ70DBS10016 OT 16.07 .2014 000 «PYCXYH-XYA» 7 790 

7 RZ50DBS10007/1OT26.12.2012 000 «PYCXYH-XYA» 20 019 

8 RZ50DBS10008 OT 26.12.2012 000 «PYCXYH-XYA» 25 655 

9 RZ50DBS10009 OT 26.12.2012 000 «PYCXYH-XYA» 59 947 

10 
1 OT 23.12.2013 - Buyer Credit BNP PARIBAS SA, PARIS 

Facility Agreement 12 702 

11 6/H OT 10.11.2015 6BC EBPA3!1Ul 1627 

12 1 OT 10.11.2015 KPC EBPA3111R 3 526 

13 6/H OT 10.11.2015 crK-6YPEHll1E 1085 

lllrnro 620 259 

B «0T4eTe 0 <l>ll'IHaHCOBblX pe3y/lbTaTax» no CTpOKe 2330 OTpa>t<eHbl Ha'lll'IC/leHHble npou,eHTbl no 

KPeAll'ITaM 11'1 3ai.1MaM B 2015 fOAY B cyMMe 620 259 TblC. py611ei.1. 

HOMHHallbHaR CTOll'IMOCTb 
CyMMa npo4eHTOB, npH4HTato1!4HXCR K on11aTe 

Ha1o1MeH0BaH1o1e B Te4eHll'le 12 Mee. noc11e OT4eTHOH AaTbl 

4eHHblX 6yMar Ha 31.12.14 Ha 31.12.15 Ha 31.12.14 Ha 31.12.15 

061111rau,111o1 5 000 000 5 000 ooc 418 BOC 209 40C 

no u,eHHblM 6yMaraM 3Ml'1TeHTa cepll'll-1 01 B 2015 roAY 06w,ecTBOM Bblnfla4eH AOXOA B cyMMe 209 400 

TblC. py611ei.1. Pa3Mep npou,eHTOB, n0Afle>1<aw,11x Bb1n11aTe no OAHOi.1 061111rau,1111 3Ml1TeHTa c 1-ro no 10-i.1 

KynOHHbli.1 nepll'IOA 41 py611b 88 KoneeK. Bbln/laTbl AOXOAOB no u,eHHblM 6yMaraM npOll'l3BeAeHbl B 

Ba/llOTe Pocrni.1CKoi.1 <l>eAepau,1-111 B 6e3Ha/111'1HOM nopRAKe CBOeBpeMeHHO, cor /la CHO o6R3aTe/lbCTBaM 

no Bbln/laTe AOXOAOB no u,eHHblM 6yMaraM 3MHTeHTa. 

OCHOBHaR cyMMa AO/Ira no 061111rau,110HHOMY 3ai.1My OTpa>t<aeTCfl no CTPOKe 1510 «6yxramepCKoro 

6a11aHCa», TaK >t<e KaK 11 3aAO/l>t<eHHOCTb no KynoHaM 11 npou,eHTaM. 

4.8.2. AsaHCbt 111 npeAon11arb1 no AOrosopaM crpo11re11bHoro nOAPRAa. 

B COCTaBe KpeA11TOpCKOi.1 3aAO!l>t<eHHOCTl1 no CTpOKe 1520 «6yxramepCKoro 6a11aHCa» Ha OT4eTHylO 

AaTY OTpa>t<eHbl aaaHCbl l'1 npeAOnflaTbl no C/1eAYIOW,11M AOfOBopaM CTp01'1Te/lbHOfO nOAPRAa: 
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Ta6m14a 21. l-1Hcj>OpMa4111R no no11y4eHHblM aeaHCaM, npeAOnllaTaM no COCTORHllllO Ha 31.12.15r, B 

TblC. py611ei1 . 

CyMMa no11y4eHHoro 

Aoroeop KOHTpareHT ｡･｡ｈ｣ｾ＠ ｮｰ･ａｯｮＱＱ｡ｔ｢ｾ＠

3aAaTKa 

111/15 OT 21.08.2015 000 "6peHA" 123 

100/15 OT 10.07.2015 000 "MaccMeTa!l!l" 262 

125/15 OT 01.11.2015 000 "CrK-6ypeH111e" 1261 

44/15 OT 11.03.2015 000 "CK neTpOa!lbRHC
11 
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A-2015-0440/K<I> OT 29.09.2015 000 "Ai:111eHA" 1800 

A-2015-0285/K<I> OT 15.06.2015 000 "KapaT" 477 

20/117-10 OT 01.06.2010 TIKywes A. B. 1 

64 OT 10.07.2008 CTpe!la 5 

ll!roro 3 955 

4.8.3. 06ecne'leH111e o6R3aTel1bCTB 

Ta6111114a 22. CeeAeHl!lR 06 aKrneax, BbJAaHHblX e Ka4ecree 06ecne'leH111R o6R3arenbCTB 111 n11are>1<ei1 

no COCTORHllllO Ha 31.12.15r, B TblC. py6nei1 . 

N!! 
BlllA 

OcraT04HaR CTOlllMOCTb 3anoroeaR CTOlllMOCTb 

N!! 
Ha111MeHoeaH111 

AOroeopa, 
e opraH1113a4111111 lllMYIL\eCTBa 2015 2014 2015 2014 

AaTa 

1 
6/H OT UniCredit Bank 6yposoe 

9472 211 732 12 322 623 12 322 623 
27.12.12r ｾｵｳｴｲｩ｡＠ AG 06opyAOBaH111e 

2 po1;1152z/12 
IOHV1KPEAV1T 6yposoe 

184 525 205 388 
5AHK (M OCKBA) 06opyAOBaH111e 

-

3 P01/0238Z/13 
IOHlllKPEAlllT 6yposoe 

72 602 108 952 
6AHK (MOCKBA) 06opyAOBaH111e 

litroro 9472 468 85S 12 322 623 12 636 963 

27.12.12r Me>K,LJ,y UniCredit Bank Austria AG (3a!loroAep»<aTe!lb) 111 06w,ecrnoM 3aK!ll04eH AOrosop 

3aflora 06opyAOBaH111R, no KoropoMy 06w,ecrno BblCTynaeT 3aflorop,aTe!leM no p,orosopy o 

npep,ocras!leH111111 cp04HOro rnHp,111u,111posaHHoro KPeA111Ta Ha cyMMY 227 000 TblC. P,Ofl!lapos CWA, 

3aK!ll04eHHoro Me>1<p,y Eurasia Drilling Company Limited s Ka4ecrne 3aeMw,111Ka, 06w,ecrnoM c 

orpaH1t14eHHOi:1 OTBeTCTBeHHOCTblO «6yposaR KOMnaHll1R We!lb<j»> 111 000 «6KE» (3aflorop,aTefleM) B 

Ka4eCTBe rapaHTOB. 

no 06opyp,0BaH1t110, HaXO,ll,RW,eMyCR B 3af10fe, HeT orpaHll14eHll1R B 111cn0/1b30Ba Hll1111, 3aflO>l<eHHOe 

111Myw,ecTBO ocTaeTCR so BflaAeH111111 06w,ecTsa. 
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4.9. Orno>+<eHHb1e Ha11orn 

Bep,eH1.1e 6yxramepCKoro yYeTa orno>1<eHH blX Ha11oros ocyw,ecrnmieTCR 06w,ecTBOM B coorneTcrn1.11.1 c 

no110>1<eH1.1eM no 6yxram epcKoMy yYeTy «YYeT pacYerns no Ha11ory Ha np1.16b111b» n5Y 18/02, 

yrnep>1<p,eHHblM np1.1Ka30M M1.1H¢1.1Ha P<P OT 19.11.2002 NQ 114H. 

Ta6mu4a 23 . ll1Hct>opMa4HR o noCTORHHbtX Ha11orosb1x o6R3aTellbCTBax/aKrnsax H OT11o>+<eHHblX 

Ha11orax, s Tbtc. py611eH. 

HaHMeHoBaHHe n0Ka3are11R 
CallbAO Ha OT'leTHblH nepHOA CallbAO Ha 

01.01.15 Ha4HC11eHo noraweHo 31.12.15 

06w,aR cyMMa 

Ha11oroo611araeMoro p,oxop,a 3a x 71760 086 x x 
OT4eTHbli1 nep1.1op, 

06w,aR cyMMa pacxop,os 3a x 63 426 715 x x 
OT4eTHbli1 nep1.1op, 

Yc110BHbli1 p,oxop, (pacxop,) no x 2 646 279 x x 
Ha11ory Ha np1.16btllb 

noCTORHHbte Ha/lOfOBble 

aKTHBbt/o6R3are11bcrsa, scero, - 826428 1129 227 -
B T.1.1. o6pa30BaHHble B CBR3H c: 

npeBbtWeH"1eM ¢laKrn'-leCK"1X 

p,oxop,os/pacxop,oa ,D,llR u,e11 ei1 

6yxramepcKoro yYeTa Hap, 

p,oxop,aM"1, np1.1H1.1MaeMblMl.1 

p,11R u,e11ei1 Ha11oroo6110>1<eH1.1R/ - 826 428 1129 227 -
pacxop,aM1.1, np1.1H1.1MaeMblM"1 

,D,llR u,e11ei1 Ha11oroo6110>1<eH1.1R, 

no KOTOpblM npep,ycMOTpeHbl 

orpaH1.1YeH1.1R no pacxop,aM; 

Orno>t<eHHbte Ha11oroebte 

aKTHBbl, scero, s r. 1.1. 230 167 669 642 668 741 231068 

o6pa30BaHHbte B CBR3H c: 

npeBblWeH"1eM CYMM 

aMoprn3au,1.1 1.1 no p,aHHblM 

6yxramepcKoro yYeTa Hap, 53 813 39 299 35119 57 993 

cyMMaM 1.1 aMoprn3au,1.11.1 no 

p,aHHblM Ha11orosoro yYeTa. 

C pea11 1.13a u,1.1 i1 OC c y6b1TKOM. 13 869 890 3 904 10 855 

Pa3H"1U,a B pacxop,ax no n5Y 

2/2008 (3ranb1 no 158 826 615 656 617847 156 635 

He3asepweHHblM pa6oTaM) 

npo41.1e 3 557 8 465 11 769 253 

Pe3epB no COMH"1TeJlbHblM 
- 5 332 - s 332 

P,O/lraM 

OHA np1.1 Bb16b1rn1.1 aKrnsa (99-
102 - 102 

68.14111.160 68.14-99) 
-
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Orno>1<eHHb1e Ha11oroeb1e 

o6R3aTellbCTBa, ecero, B T.4. 1370 520 4 319 079 3 582 787 2107 282 

o6pa30BaHHble B CBR3H c: 

Pa3H11u,a B y4eTe 6yp1111bHblX 

Tpy6 AO 40 TblC. 10 654 10862 10 819 10697 

py6.(MaTep11a11b1) 

npeBb1WeHl1eM CYMM 

aMoprn3au,1111 no AaHHblM 

Ha11oroeoro y4era HaA 847 402 1436 400 590 038 1693 764 

cyMMaM1>1 aMoprn3au,1-111 no 

AaHHblM 6yxramepCKoro yYeTa. 

PacXOAbl 6YAYW.11X nep110AOB 960 - 960 -

Pe3epB no COMH"1Te/1bHblM 
147 74142 51530 22 759 

AOJlraM 

Toeapb1 orrpy>f<eHHble 3443 61 3 504 -

Pa3Hl1U,a B AOXOAaX no n6Y 

2/2008 (3Tanb1 no 505 222 2 783 502 2 913 424 375 300 

He3aeepweHHblM pa6oTaM) 

06opyAOBaH11e - 7 668 5 283 2 385 

BHeo6opoTHble aKrnBbl 2 692 6133 6 452 2 373 

nPOLJVIE - 311 307 4 

OHO np11 Bbl6b1rn11 TML\ {99-
- - 470 470 

68.14 11 68.14-99) 

ｔ･ｋｹｾＱＱｴｍｈ｡ＱＱｯｲｈ｡ｮｰＱＱＱＶｾＱＱ｢＠ - 1608 089 - -

Ha11oroo611araeMaR 6a3a Af1R 11cY11c11eH11R Ha11ora Ha np116b111b 3a 2015r cocTaB11ReT - 8 333 372 TblC. 

py6., B TOM 411C/1e Ha11oroo611araeMaR 6a3a no nepMCKOMY c!>111111a11y-1301892 TblC. py6. 

4.10. BblPY4Ka "' npo41-1e AOXOAbl 

BeAeH1o1e 6yxra11TepcKoro yYeTa Bb1pyYK1>1 1o1 npoY1o1x p,oxoAOB ocyw,ecTB11ReTCR 06w,ecrnoM B 

COOTBeTCTBl-1"1 C no11o>f<eH1o1eM no 6yxra11TepCKOMy y4eTy «,lJ,OXOAbl opraHlo13aU,lo1"1» n6Y 9/99, 

yrnep>f<AeHHblM np1o1Ka30M M1o1Hc!>1o1Ha Pct> OT 06.05.1999 Ng 32H. 

Ta6m14a 24. ll1H<f>OpMa41-1R 0 BblPY4Ke, no11y4eHHOM HeAeHe>f<HblMH cpeACTBaMH, B TblC. ｰｹＶＱＱ･ｾＱＮ＠

NQ NQ AOroaopa, AaTa KoHTpareHT 
HeAeHe>1<HaR 

cyMMa 

1 126/15 OT 01.09.2015 
Ynpae11eH11e TexH011or1-1YecKoro 

18 449 
TpaHcnopTa-PocTpaHccepei-tc 

2 346/10-n OT 25.03.2010 Cneu,neTpocepe1-1c 138 

3 12/15 OT 01.01.2015 TEnllOHE<t>Tb 44820 

4 49/15 OT 01.01.2015 TEnllOHE<PTb 1941 

5 103/14 OT 01.01.2014 TEnflOHEct>Tb 647 

6 91/13,ll, OT 01.01.2013 TEnflOHEct>Tb 4074 

7 
A-2015-0159/K<t>-01 OT 

ABTOA!lbfl HC 216 
25.03.2015 

8 A-2015-0205/Kct>-02 OT ABTOA/lbflHC 341 
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17.08.2015 

9 369/12 OT 01.06.2012 AllbR HC-3HepA>1<11 1580 

10 NQ59/ 15 OT 1.04.2015 A11bRHc-3HepA>1<11 1 538 

11 70/ 15 OT 21.04.2015 AllbR H c-3H epA>1<11 1020 

12 170/13A OT 25.03.2013 AllbR HC-3HepA>1<11 393 

13 275/14 OT 01.03.2014 AllbR HC-3HepA>1<11 1870 

14 276/14 OT 01.03.2014 AllbR HC-3HepA>1<11 1625 

15 277 /14 OT 01.03.2014 A11bRHC-3HepA>1<11 3146 

16 278/14 OT 01.03.2014 AllbR HC-3HepA>1<11 1100 

17 36/14 OT 18.12.2013 AllbR HC-3HePA>1<11 832 

18 2015-0002/K<I> OT 01.12.2014 AllbR HC-3HepA>1<11 116 

19 2015-0096/K<I> OT 01.01.2015 AllbR HC-3HePA>1<11 161 

20 2015-0110/K<I> OT 01.01.2015 AllbR HC-3HepA>1<11 19 937 

21 2015-0202/K<I> OT 20.08.2015 AllbR HC-3HePA>1<11 2149 

22 191/14A OT 01.01.2014 AProc <f>111111a11 Ｂａｰｲｯ｣ Ｍ ｮｰｯｍ･ｔ･ｾＢ＠ 4184 

23 34/14 OT 25.12.2013 HEAPA-M 79 

HvH-13Ko11or111111 pau,110HallbHoro 

24 A-2015-0092/K<i' OT 01.01.2015 11cnO/lb30BaHl1R np11pOAHblX 796 

pecypcos 

25 A-2014-0661/K<I> OT 01.11.2014 HoR6pbCKTen110He<f>Tb 767 

26 29/14-01OT31.12.2014 nT-CEPBV1C 547 

27 A -2015-0113/K<I> OT 01.01.2015 nT-CEPBV1C 14 670 

28 A-2015-0175/K<I> OT 27 .03.2015 Cesep3K0Cep011c 4 326 

29 8/14A OT 12.12.2013 Cneu,neTpoCep011c 703 

30 A-2015-0164/K<I> OT 18.03.2015 
IOropcKaR Ten1103Heprern"ieCKaR 

1423 
KOMnaHl1R 

31 29/60-15OT13.03 .2015 AOPOC 1676 

32 27 /73-09 OT 01.04.2009 Hn¢ BHV1V1rv1C-3Tr 6 032 

33 08/121-12 A OT 29.03.2012 HblOTEK CEPBV1CE3 629 

34 17/324-13OT18.12.2013r OCV1HCKOE YTI 2 037 

35 12/172-12 OT 01.01.2012 OCV1HCKOE YTI 4604 

36 12/63-11OT18.01.2011 OCV1HCKOE YTI 6170 

37 12/64-11OT18.01.2011 OCV1HCKOE YTI 2 571 

38 20/182-09 OT 29.09.2009 OCV1HCKOE YTI 906 

39 22/276-14OT11.12.2014 OCV1HCKOE YTI 523 

40 22/277-14 oTOS.12.2014 OCV1HCKOE YTI 452 

41 08/107-15 OT 06.04.2015 nEPEKPblBATEJlb 71 

42 08/162-14 POT 01.04.2014 nEPEKPblBATEflb 6 

43 22/57-14 OT 30.012014 nT-CEPBV1C 128 

44 22/58-14 OT 30.01.2014 nT-CEPBV1C 2 478 

45 22/96-14 OT 01 .02 .2014 nT-CEPBV1C 6 864 

46 27 /176-12A OT 01.04.2012 PAAV1YC-CEPBV1C <l>V1PMA 110 

47 08/140-12 A OT 30.03. 2012 PV1 HAKO 5CK 329 

48 27 /152-10 OT 01.04.2010r TEXrEOCEPBV1C 483 

49 29/161-14-A oT 12.05.2014r YTT nO/lA3HAHEcDTb 10 

so 08/ 168-15OT10.06.2015 V1HH Oil1/l 16 

51 27/242-14 OT 01.07.2014 nPEAnPV1 RTV1E MC5 126 

52 29/321-14 OT 21.01.2015 CTPOil1TEXCEPBV1C 351 

53 15/58-15 OT 16.02.2015 KAMA5YPMAW 62 

54 15/240-14 OT 14.08.2014 HV1nO 5 

55 138 OT 05 .09.2013 Ce ps 11c-TexH011 op,>1<11 339 

56 238/14/03 OT 15.04.2014 PYCBbETnETPO 846 
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NQ1081OT15.12.2008 
2-0"1 APXAHIEJlbCKll1"1 

57 
05bEAVIHEHHbl"1 ABll1AOTPRA 

22 

58 155 OT 01.12.2013 cnEL\TPAHCIPYnn 4000 

59 212Y¢l OT 16.04.2015 ACT APT A 344 

60 1420-y OT 04.06.2015 VIHTffPA-5YPEHVIE 86 

61 262 OT 08.07.2013 HE¢lTffA3111HBECT 124 

62 440 OT 25.11.2013 CEBEPCTP0"1 (CAPATOB) 3 043 

63 203 OT 10.07.2014 CEBEPCTP0"1 (CAPATOB) 2 325 

64 23nH/15 OT 05.01.2015 nPE05PA>KEHCKHE¢lTb 200 

65 30-1134 OT 25.08 .2015 en BOJ110AEMll1H0"111 2 658 

HTOrQ 184 214 

06w,ecTBOM B OTYeTHOM rOAY no11yYeHa BblPYYKa HeAeHe>t<HblMl'1 cpeACTBaMl'1 B c11yYae, eC/11'1 CTOPOHbl 

3aK/llOYa/11'1 AOrDBOpbl c noc11eAy10W,"1M 3aYeTOM B3altlMHblX Tpe6osaHltlM. 

CyMMa BblPYYKl'1, no11yYeHHOM HeAeHe>t<HblMl'1 cpeACTBaMlll, COCTaB/lfleT OT o6w,eili CYMMbl BblPY4Kl'1 

{ocHOBHOM Ae1ne11bHOcrn 111 npoY11x AOXOAOB) 0,3%. 

4.10.1. HH<J>opMa4HR o BblPYYKe, npH3HaHHOH no AOroeopaM crpo1-1re11bHoro nOAPRAa (AllR 

opraHH3a4Hi'i-nOAPRAYHKOB) 

Ta6111-14a 25. Bb1pyYKa, npH3HaHHaR no AOroeopaM nOAPRAa s 2015 rOAY, a Tb1c. py611ei'i . 

CyMMa 

3aKa3YHK NQAoroeopa, AaTa Bb1pyYKH 

(6e3 HAC) 

OOO"nYK0"1n 3anaAHaR C"16"1pb" 235/13(0660 OT 28.12.2012 4 621 751 

OOO"nYK0"1n 3anaAHaR C1t161'1pb
11 

236/13CQ661 OT 28.12.2012 5 653 866 

OOO"nYK0"1n 3anaAHaR CJ.16"1pb" 13(0554 OT 30.08.2013 1224 827 

000 'TnH-Pa3B"1Tllle
11 

2015/36-JnH-P OT 30.01.2015 237 236 

000 ''fa3npOMHe¢Tb-RMa11" 2014/357-rnH-Hn OT 30.12.2014 1485 480 

AO "Pll1T3K" 22/14/14R3627 OT 01.09.2014 1017 033 

AO "Pll1T3K" 126/14/14R1236 OT 01.01.2014 1 779138 

3AO"EspOT3K- fOrpa " RU-69799-DRl-2013 OT 05.02.2013 61909 

3AO"EspOT3K-fOrpa " RU-42325-DRl-2011OT01.11.2011 51272 

000 'Ta3npoMHe¢Tb-XaHTOC
11 

XHT-13/10204/182 OT 01.01.2013 147 827 

000 'Ta3npOMHe¢Tb-XaHTOC
11 

XHT-14/10204/10-P OT 20.01.2014 54 888 

000 'Ta3npOMHe¢Tb-XaHTOC
11 

XHT-14/10204/1071/P OT 23.12.2014 291318 

000 ''Ja3npOMHe¢Tb-XaHTOC
11 

XHT-14/10204/63/ p OT 31.01.2014 12 103 

000 ''Ja3npOMHe¢Tb-XaHTOC
11 

XHT-14/ 10204/907 /P OT 31.10.2014 4 352 706 

000 "nYKOWn-3anaAHaR C11161t1pb
11 

13C0554 OT 08.04.2013 519 807 

000 "!1YK0"1n-3anaAHaR C"161t1pb
11 

235/13C0660 OT 28.12.2012 5 831188 

0 00 "!1YK0"1n-3anaAHaR C1t161'1pb
11 

236 /13CQ661OT28.12.2012 649 653 

3AO "nYK0"1n-All1K" 241/ 13. OT 28.12.2012 3 24 640 
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OAO "HK "PocHe<f>Tb" 122/ 13 OT 01.01.2013 20171 

OAO ''ra3npoMHecj>Tb-HHr" <f>-11 
,ll,/2103/15-104 OT 29.01.2015 825 531 

MYPAB/lEHKOBCKHE¢Tb 

OAO "ra3npoMHecj>Tb-HHr" <f>-11 
A/2103/15-571OT20.04.2015 243 446 

MYPAB/lEHKOBCKHE¢Tb 

OAO ''ra3npOMHecj>Tb-HHr" <t>-11 
,ll,/2103/15-654 OT 06.05.2015 475 265 

MYPABnEHKOBCKHE¢Tb 

OAO 'Ta3npoMHe<f>Tb-HHr" cj> -11 
A/2103/ 15-735 OT 27.05.2015 358 466 

MYPABnEHKOBCKHE¢Tb 

OAO 'Ta3npOMHe<f>Tb-HHr" <t>-11 
,ll,/2103/14-1346 OT 03.10.2014 485 870 

MYPABnEHKOBCKHE¢Tb 

OAO ''ra3npOMHe<f>Tb-HHr" <t>-11 
,ll,/2103/15-912 OT 26.06.2015 129 168 

MYPABnEHKOBCKHE¢Tb 

nAO AHK 6AWHE¢Tb 6H¢/Y/54/137/15/6YP OT 27.02.2015r. 1237 165 

nAO AHK 6AWHE¢Tb 6H¢/Y/54/244/15/6YP OT 27.02.2015r. 700 432 

000 EH3C 02/15-20 OT 25.03.2015r 322 032 

000 /lYKOC1/l-nEPMb llzl 743 OT 01.01.2012r. 1921 

000 /lYKOC1n-nEPMb 14z3729 OT 01.01.2015r. 499 948 

000 /lYKOll!/l-nEPMb 13z0203 OT 28.12.2012r. 3 312 860 

000 /lYKOM/l-nEPMb 13z0505 OT 05.04.2013r. 9 010 

000 nYKOC1n-nEPMb 13z0652 OT 28.12.2012r. 551451 

000 nYKOC1/l-nEPMb 29/228-14/14z3623 OT 22.07.2014r 578 450 

000 nYKOC1/l-n EPMb 29/229-14/ 14z3285 OT 22.07.2014r 533 790 

HCX A31-1.A AP1t1/lm1Hr 27 /12-16 OT 28.01.2016r. 733 

OAO Pll1T3K 
04/113-13/13 R0429000 OT 

151895 
28.12.2012r 

OAO PlllT3K 29/83-13/13R0431000 OT 28.12.2012r 1482 059 

nAO YPA/lKA/llt1C1 29/313-14 OT 15.12.2014r 4 978 

3AO YHC 02/15-19 OT 10.02.2015r. 301317 

KOMnAHl-1.A non.APHOE Clt1.AHlt1E 4174 - Knc- 14 OT 21.11.2014 100 503 

KOMHEAPA KH05/15-30 OT 04.03.2015 118 946 

6AWHE¢Tb-nO/llOC 6n/y/22/15/6YP OT 30.01.2015 2 337 133 

6AWHE¢Tb-nO/llOC 6n/y/757 /14/6YP OT 23.01.2015 799 633 

/lYKOC1n KOMl-1 75/13Y0477 OT 28.12.12 r. 3 251461 

/lYKOC1n KOMl-1 74/13Y0440 OT 28.12.12 r. 7 204 725 

/lYKOC1n KOMl-1 15Y2244 OT 24.08.2015 74 755 

PYCBbETnETPO 190/15/03 OT 13.03.2015 447 002 

PYCBbETnETPO 134/13/03 OT 01.03.13 r. 121370 

PYCBbETnETPO 238/14/03 OT 15.04.2014 562 458 

PYCBbETnETPO 239/14/03 OT 15.04.2014 507 315 

PYCBbETnETPO 418/15/03 OT 30.04.2015 240 333 

rA3HEC!>TECEPBlt1C 273 OT 10.12.2014 116 891 

rA3HEC!>TECEPBlt1C 372 OT 29.05.2015 113 082 

rA3nPOM HE¢Tb OPEH6YPr 2013/2274/rnHO OT 18.12.2013 220 731 

rA3nPOM HE¢Tb OPEH6YPr 2014/1730/rnHO OT 11.12.2014 1293 149 
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KOCTPOMA nETPOnEYM 254 OT 03.12.2014 344 439 

OPEH6YPrHE<l>Tb 204-CH OT 15.03.2012 34 257 

n PE0 6PA>t<EHCKHE<l>Tb 23nH/15 OT 05.01.2015 178 695 

PV1T3K 102 OT 02.04.2014 80 272 

PV1T3K 15Rl206 OT 07.05.2015 54310 

PV1T3K 88/13R0419000 OT 28.12.2012 1105 486 

PV1T3K 89/13R0420000 OT 28.12.2012 70 061 

en BOnrOAEMli!HOilln 30-1017 OT 28.02.2014 157 224 

en BonroAEMV1HOilln 30-1066 OT 11.08.2014 8403 

en BOnroAEMV1HOilln 30-1107 OT 27.01.2015 119 041 

en BONOAEMli!HOilln 30-1119OT15.05.2015 272 924 

en BOnrOAEMli!HOilln 30-1134 OT 25.08.2015 60 979 

YPAnHE<l>TffA3nPOM 279 OT 12.01.2015 330 499 

npo4a.A Bblpy4Ka 122 349 

i.noro 60 991026 

4.10.2. "1Hct>opMa4111.A o npo4111x AOXOAaX 

Ta6111114a 26. Cocras npo4111x AOXOAOB e TblC. py611eH 

BHAbl npo4111x AOXOAOB 2014 rDA 2015 ro,D, 

AOX0,£1,bl no ｋｙｐｃｏｂｏｾ＠ pa3HlllU,e 325 765 4133 687 

pe3ep0 no,D, 06ecu,eHeH111e Mn3 649 819 456 052 

,D,OXOAbl OT apeH,D,bl 111Myw,ecrna 333 924 433 824 

ou,eH04Hble o6.A3aTe/lbCTBa 357 425 343 865 

,£1,0XOAbl OT pea111113au,111111 TOBapHO-MaTep111aJlbHblX 3anacoB 535 729 310 722 

AOXOAbl ｮｰｯＴ･ｾ＠ pea111113au,111111 169 583 131 363 

Ｔｰ･Ｓｂ｢ｬＴ｡ｾｈ｢Ｑ･＠ AOXOAbl - 119 278 

AOXOAbl OT /llllKBlll,£1,au,111111 lllMyw,ecrna 97 567 79 742 

pe3epB no COMHlllTe/lbHblM ,£1,0!lraM 6509 70416 

AOXOAbl OT pea111113au,111111 OCHOBHblX cpeACTB 809 378 39 710 

,£1,0XOAbl OT WTpa¢00 3a HapyweH111e AOrDBOPOB 35 418 37104 

npo4111e AOXOAbl 19 933 36 786 

A0X0Abl OT B03Meut,eHlll.A np1114111HeHHblX y6 blTKOB 30865 23 738 

AOXOAbl, CBfl3aHHble c 6e3B03Me3AHblM no11y4eH111eM lllMyut,eCTBa 507 3 756 

AOXOAbl OT cn111caH111ft ｋｐ･ａｬｬｬｔｏｰ｣ｋｯｾ＠ 3aA0/1 >KeHHocrn 3 379 1 572 

AOXOAbl 06c11y>1<111eaiow,111x ｘＰＳＮａｾｃｔｂ＠ 1187 1 261 

np1116b111b npow11b1x 11eT 6 513 6 

i.1Toro 3 383 501 6 222 882 

6011bwa.A 4aCTb AOXOAOB no KypcoBblM pa3H111u,aM e 2015 rOAY ce.A3aHa c Kypcosb1M111 pa3H111u,aM111 B 

OTHOWeHllllll BblAaHHblX Ｓ｡ｾｍｏ ｂ＠ B sa1110Te, a TaK>Ke ,£1,0XOAOM, no11y4eHHblM B pe3y/1bTaTe 111 3MeHeH lll.A 

ｹ｣ＱＱＰ ｂＱＱＱｾ＠ B3alllMOpac4eTOB c 000 «PYCXYH-XYA» no AOrosopaM c aKKpeAlllTlllBHblMlll cxeMaMlll pac4eTOB. 

4.11. Ce6ecTOlllMOCTb npoAaHHblX Toeapoe, npOAYK4111111, pa6oT, yc11yr, KOMMep4eCKllle paCXOAbl, 

ynpae11eH4ecK111e pacXOAbl 111 npo4111e pacxoAbl 

BeAeH111e 6yxra11TepCKoro y4era paCXOAOB ocyw,ecTB/lfteTCfl 06w,eCTBOM B COOTBeTCTBllllll c no110>1<eH111eM 

no 6yxramepcKOMY y4ery «PacXOAbl opraH1113aU,llllll ll n6Y 10/99, yrnep>KAeHHblM np111Ka30M M111H<ji111Ha 

PC!> OT 06.05 .1999 NQ 33H. 
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4.11.1. l-1H<f>opMa41AR o 3aTpaTax Ha 1-1cnonb30BaH1Ae 3Heprern4eCKIAX pecypcoe. 

1-'l Hcf>OpMaU,IAR 0 3arpaTaX Ha 3Heprern4eCK"1e pecypCbl pacKpb1BaeTCR 06w,eCTBOM B COOTBeTCTBIAIA c 

Cl>e,£J,epa11bHblM 3aKOHOM OT 06.12.2011 NQ 402-<:1>3 «0 6yxra11TepcKoM yYeTe» IA nlACbMOM MIAHcf>IAHa Pel> 

OT 28.01.2010 NQ 07-02-18/01 «PeKoMeH,£J,aU,IAIA ay,£J,1ATOpCK"1M opraHIA3aU,HRM, IAH,ll,IA BIAAYanbHblM 

ay,£J,1ATopaM, ay,£J,1ATopaM no npose,£J,eHIAfO ayp,ma ro,£J,oeoi:i 6yxra11TepcKoi:i OTYeTHocrn opraHIA3aU,"1i:i 3a 

2010 fO,ll,». 

noKa3aTenlA 2014 2015 OTKflOHeH11te 

131leKTp03H eprlAR 791042 715 995 (75 047) 

rf en/10 3Hepr1AR 32 423 29 891 (2 532 

l-1Toro 823 465 745 886 (77 579 

AnR o6ecneYeHIAR 6ecnepe6oi:1Horo 3/leKTpoCHa6>t<eHIAR o6beKT06 npo1A3eop,cTsa 6ypoeb1x pa6oT, a 

TaK>t<e o6beKTOB npo11t360,ll,CTBeHHoro Ha3HaYeHIAR 111 npo41AX HY>t<A 06w,ecTea. 

3aTpaTbl Ha IACnO/lb306aHIAe 3HeprernYeCKIAX pecypcos B 2015 ro,£J,y COCTaBIA/llA 745 886 TblC. py611ei:i, B 

TOM Y1Acne 3neKTp1A4eCKoi:i 3Heprn1A 715 995 TblC. py6nei:i, Ten11oeoi:i 3Heprn"1 29 891 TblC. py611ei:1. 

B 2015 ro,£J,y y,£J,eflbHb1i:i sec ,ll,OlllA 3arpaT 3HeprernYeCKIAX pecypcoe Ha npo1A360,ll,CTBO pa6oT IA yc11yr B 

o6UJ,IAX 3aTpaTax COCTaBIAfl 1,52 %. OTK/lOHeHIAe cf>aKrn'leCKIAX 3aTpaT Ha 3HepropecypCbl B 2015 rDAY OT 

cf>aKn14€CKIAX 3aTpaT 2014 ro,£J,a COCTaB/lAeT 77 579 TblC. py611ei:i. nplAYIAHOl:i OTK/lOHeHHl:i ABJlAeTCA 

CHIA>t<eH IAe o6beMOB npOIA3BO,ll,CTBa 06w,ecrsa. 

Ta6n11u.a 28. Cocrae npoYIAX pacxoAOB, Tblc. py611eH. 

BIAAbl npOYIAX pacxOAOB 2014 rOA 2015 roA 

pe3epe no,£J, 06ec4eHeH1Ae Mn3 790 177 900 526 

pacxo,ll,bl OT pea111A3aU,1A1A rosapHo-MaTep1Aa/lbHblX 3anacos 503 932 274 772 

pe3eps no COMH HTeflbHblM p,011raM 34 761 262 836 

pacxO,ll,bl OT apeH,ll,bl IAMyw,ecrea 231877 259 926 

paCXO,ll,bl IA 6blnflaTbl COU,IAa/lbHOro xapaKrepa 207 590 190 236 

y6blTKIA npOWflblX neT 183 239 107 274 

npOYIAe paCXO,ll,bl 171333 92 295 

pacxo,£J,bl npoYei:i pean"13aU,IAIA 153 247 68168 

pacXO,ll,bl no B03Mew,eHIAIO nplAYIAHeHHblX y6blTKOB 68 990 44 731 

pacXO,ll,bl no WTpacf>aM 3a HapyweH"1e p,orosopos 41839 39116 

pacXO,ll,bl no ycnyraM 6aHKa 63 397 38 589 

pacXO,ll,bl OT 06c11y>t<"1BafOUJ,"1X X03Ai:1CTB 17 274 22 107 

paCXO,ll,bl OT /l lAKBIA,ll,aU,"11A "1Myw,eCT6a 59 479 14 636 

paCXO,ll,bl peall"13aU,"1"1 OCHOBHblX cpe,£J,CTB 612 017 6 910 

pacxO,ll,bl no 6a3e OT,ll,blXa 5 593 1 764 
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paCXOAbl OT cn111caH111R Ae6111ropCKOH 3aAOJ1>KeHHOCTt.1 
49 265 

HTOro 3144 794 2 324151 

06w,ecTBOM B 2015 roAY C03AaBam1cb pe3epBbl no COMHll1Te/lbHblM AO/lraM. CyMMa Ha4111C/leHHOrO 

pe3epsa cocTaB/lReT 259 461 TblC. py6., oTpa>t<eHa no cTpoKe 2350 «npo4111e pacxOAbl» «0TYeTa o 

cp111HaHCOBblX pe3y/lbTaTaX». Be/11114111Ha pe3epsa onpeAeflReTCR OTAe/lbHO no Ka>t<AOMY COMHll1Te/lbHOMY 

AO/lrY B 3aB ll101MOCTt.1 OT cp111HaHCOBOro COCTORHll1R (n/laTe>1<ecnoco6Hocrn) AO/l>KH111Ka 111 ou,eHKll1 

sepoRTHocrn noraweH111R AO/lra noflHOCTbfO 11111111 YacrnYHO. B 6yxrallTepcKOM 6aJlaHce no CTpoKe 1230 

«Ae6111TopcKaR 3aAOfl»<eHHOCTb», no CTpoKe 1260 «npoy111e 06opOTHb1e aKrnBbl» no cocTORHll1fO Ha 

31.12.15r cyMMa 3aAOfl>t<eHHOCrn OTpa>t<eHa 3a BbtYeTOM cyMM HaY1-1CJleHHOro pe3epsa 533 142 TblC. 

py6. TaK>t<e 06w,ecTBOM s 2015 roAv HaY111c/leH pe3eps noA 06ecu,eHeH1-1e MaTep111a/lbHo-

npo1-1300ACTBeHHb1x 3anacos c cyMMe 1 649 775 TblC. py6 . MaTep1-1aflbHo-npo1-1 300ACTBeHHb1e 3anacb1, 

KOTOpble MOpallbHO ycTapelll-1, nO/lHOCTbfO 111/1111 YaCTl-14HO noTepR/11-1 csoe nepBOHaYaflbHOe KaYeCTBO, 

Jlt.160 TeKyW,aR pblHOYHaR CTOl-1MOCTb, CTOll1MOCTb npOAa>Kl-1, KOTOpblX CHl-131-1/laCb, OTpa>t<afOTCR B 

6yxra/1TepcKOM 6a/laHce Ha KOHeU, OTYeTHoro roAa 3a Bbl4eTOM pe3epsa nOA CH111>1<eH1-1e CT0111MOCTl.1 

MaTep111a/lbHblX u,eHHOCTei1. Ha41-1c11eHHble pe3epBbl RB/lRfOTCR ou,eH04HblM 3Ha4eHl-1eM, OHl-1 

ccpopMviposaHbl AflR roro, YT06b1 B 6yxrallTepcKoi1 OTYeTHocrn 6bt/la noKa3aHa cnpaeeAflVIBaR 

CTOl-1MOCTb aKTVIBOB, np1-1HaAfle>1<aw,111x 06w,ecrsy, a TaK>t<e npaBl-1/lbHO ccpopM1-1posaH <f>1-1HaHCOBbl H 

pe3y/lbTaT OTYeTHOro 111 C/leAYfOW,t.1X nep1110AOB. 

4.12. lllH<f>OpMal\lllff 0 CBR3aHHblX CTOpoHaX 

V1H<f>OpMaU,111R 0 CBR3aH HblX cropoHaX pacKpblBaeTCR 06w,ecTBOM B COOTBeTCTB ll1111 c no/lO>t<eH111eM no 

6yxrallTepCKOMY yyery «V1HcpopMaU,1-1R 0 CBR3aHHblX CTOpOHaX» n5Y 11/2008, YTBep>t<AeHHblM np1-1Ka30M 

M1-1H<f>1-1Ha Pel> OT 29.04.08 NQ 48H. 

4.12.1 nepeYeHb CBR3aHHblX CTOpOH 

Ta6111111.4a 29. Ao1.1epH111e 06111ecrea . 

Ha111MeHoeaH111e 06111ecTBa ccpepa AeRTeflbHOCTlll Aom1 s ycrasHoM Kamna11e, % 

CTpo1-1Te/lbCTBO He<f>rnHblX 1-1 

000 «BKE TURON BUREN IE» ra30BblX CKBa>1<111H 100 

Ta6111111.4a 30. npo1.1i.1e CBR3aHHble CTOpOHbl. 

Hai.1MeHosaHi.1e 
C<f>epa AeRre11bHocrn XapaKTep OTHOWeH111i1 

opraHH3a1.4111i.1/4>.H.O. ni.14a 

Cypress Oilfield Holdings Limited Xo11A1-1HrosaR KOMnaH111R OcHOBHoe o6w,ecreo 

Eurasia Drill ing Company Limited Xo11A1-1HrosaR KOMnaHHR 
06w,ecreo, 1-1Mef0w,ee 

KOCBeHHblH KOH TpOllb 

BKE Oilfi eld Service Holdings Limited XO/lA"1HrosaR KOMna H111R 
06w,ecTso, Haxop,Rw,eern 

nOA 06W,111M KOHTpOlleM 

Caspian Sea Ventures International 
X011All1HrOBaR KOMnaH ll1R 

06w,ecreo, Haxop,Rw,eern 

Limited nOA o6W,t.1M KOHTpOlleM 

EDC Finance Limited Cl:J111Ha HCOBaR p,eRTeflbHOCTb 
06w,ecreo, Haxop,Rw,eern 

nOA 06W,111M KOHTpOlleM 

EDC Group Advisory Company 
KoHCYllbTau,1110HHb1 e ycflyrn 

06w,ecTso, HaXOARW,eern 

Limit ed nOA 06W,111M KOHTpOlleM 
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06w,eCTBO c orpaH"14eHHOCi 6ypeHVle BTOpblX CTBO/lOB 06w,ecrno, Haxop,Rw,eern 

ornercrseHHOCTbfO « 6BC Espa3VIR » CKBa>K"1H no,D, o6W,"1M KOHTpo11eM 

CepBVICHoe 06CJly>K1-1BaHV1e VI 

06w,ecTBO c orpaHVl4eHHOCi peMOHT o6opy,D,OBaH"1.A AflR 06w,ecrno, Haxop,Rw,eern 

ornercrseHHocrbfO «ono CepBVlc» He¢rera3000Ci no,D, o6W,VIM KOHTPOfleM 

npOMblW/leHHOCTVI 

06w,ecrno c orpaH1-14eHHoei 
06w,eCTBO, HaXO,ll,RW,eecR 

OTBeTCTBeHHOCTbfO «oypoBaR MopCKoe 6ypeHVle 

KoMnaHl-1.A Espa3"1R We11b¢» 
nop, 06w,1-1M KOHTpo11eM 

06w,ecTBO c orpaHWleHHOCi MOHTa>K VI p,eMOHTa>K 06w,ecrno, Haxop,.Aw,eecR 

OTBeTCTBeHHOCTbfO «BMY» 6ypOBblX ycraHOBOK nOA o6W,"1M KOHTpo11eM 

06w,ecTBO c orpaHVl4eHHOCi 
KoHcy11brau,V10HHb1e VI 06w,eCTBO, HaXOARW,eecR 

OTBeTCTBeHHOCTbfO «EBpa3Vl.A 
ynpa011eHYecK1-1e yc11yrn nop, 06w,1-1M KOHTpo11eM 

MeHeA>KMeHn» 

06w,eCTBO c orpaHVl4eHHOCi 
06w,ecrno, Haxop,.Aw,eec.A 

OTBeTCTBeHHOCTbfO «KoMnaHVl.A no PeMOHT CKBa>KVIH 

peMOHry CKBa>KVIH « Espa3Vl.A » 
nOA 06w,1-1M KOHTpo11eM 

06w,ecTBO c orpaHVl'leHHOCi npOV13BO,ll,CTBO MaWVIH VI 06w,eCTBO, HaXOA.AW,eeC.A 

ornercTBeHHOCTbfO «KflVIBep» 06opyp,0BaHV1.A nOA o6W,VIM KOHTpo11eM 

06w,ecTBO c orpaHVl4eHHOCi 0Ka3aH1-1e rpaHcnoprHblX 06w,eCTBO, HaXOA.AW,eec.A 

ornercrBeHHOCTbfO « nepMcKoe CTY» yCJlyr nOA o6W,VIM KOHTPO/leM 

06w,ecTBO c orpaHVl'leHHOi.1 Crpo1-1re11bCTBO He¢T.AHblX 1-1 0 6w,ecrno, Haxop,Rw,eern 

OTBeTCTBeHHOCTbfO «CrK-6ypeH1-1e» ra30BblX CKBa>l<"1H nOA 06w,1-1M KOHTpo11eM 

To0ap1-1w,ecr00 c orpaH1-1YeHHOi.1 
Crpo1-1re11bcrno He¢T.AHblX 1-1 06w,ecrno, Haxop,.Aw,eec.A 

OTBeTCTBeHHOCTbfO (( 6KE Ka3axcraH 

6ypeH1-1e» 
ra30BblX CK Ba>1<1-1H no,D, o6W,"1M KOHTpo11eM 

,l],>1<anap1-1p,3e A11eKcaHAP I011beB1-1Y 
npe,£1,cep,ar e11b Cosera 

,l],1-1peKTOpOB 

T1-1MOHVI H ,l],M1-1rpV1i.1 A!leKcaHp,poBVIY Y11eH Cosera ,l],VlpeKropoB 

Kp"1COCTOM"1,ll,eC reoprna 
llVIU,O, OKa3btBafOw,ee 

3Ha'l"1Te/lbHOe B/lVl.AHVle 

CraeiHMeu, CrnBeH ,LJ,yrnac 
llVIU,O, oKa3b1Bat0w,ee 

3Ha'l "1Te/lbHOe B/lVIRHVle 

6oraYeB A11eKcaHp,p H1-1Ko11aeBV1Y npe3VIAeHT 

6a.AHOB Bap,1-1M MV1xai.1110BV1Y 
CrapwV1i.1 BV1U,e-npe31-1p,eHr 

no npOV13Bop,crsy 

Ca6vtp3.AHOB BVl/lb,LJ,aH Cap,blKOBVl4 
BV1u,e-npe311p,eHr no 

rexH O/lOfl-1 VI 

ra11Y1-1Ha AHHa AlleKCaHp,pOBHa f11aBHbli.16yxra11rep 
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Ta6111-14a 31 . Onepa41H1, npoBeAeHHble co CBR3aHHblM"1 CTOpOHaMH B 2014 rOAY1 TblC. py611eM 

XAPAKTEP OTHOWEHl1Ci 

061.1..1ecrsa, 

npeo611a-
HaXOARlJ..IH-

Y4aCTH"1K"1 
0CHOBHOe Ao4epHHe 3aBHC"1Mble ecR noA 

BHAbl onepa4HM X03RMCT- X03RMCT-
Aaio1.1..11-1e 

X03RM- 06lJ..IHM 
COB Me CT-

X03RM- HOM 
BeHHOe BeHHble CTBeHHble KOHTpOlleM 

061.1..1ecTBO 061.1..1ecTBa 
CTBeHHble 

061.1..1ecTBa 
AeRTe11b-

061.1..1ecTBa 
"111"1 3Ha4H-

HOCTl1 
Te/lbHblM 

B/lHRHHeM 

Pea111-13au,11R npoAyKu,1-11-1, 
634 486 -

1rosapo0 (pa6oT, yc11yr) 

npV106peTeHV1eTOBapOB 

(pa6oT, yc11yr) 
5 695 906 

npoAa>Ka OCHOBHblX 
1024 745 

ｾｰ･ａｃｔｂＬ＠ APvrnx aKrnBOB 

np1-106pereHV1e 

KlCHOBHblX cpeACTB, 877 352 

1£1,pymx a Km BOB 

ifJ,oxOAbl OT CAa4V1 
241569 

1-1Myw,ecrna B apeHAY 

PacXOAbl Ha apeHAY 
40639 

i-IMYW,eCTBa 

13ai1Mbl BblAaHHble - - - - 6 928 64C -

npoU,eHTbl no 3aMMaM K 
173 224 -

no11y4eHHIO 

ｾＢＱｂｖＱａｈａ｢Ｑ＠ yn11a'-1eHHble 6 507135 -

npo4He onepau,HH 9 866 
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Ta6m14a 32. He3aBepweHHble onepa41111 co CBR3aHHblMl1 CTOPOHaM11 Ha 31.12.2014, TblC. py611eH 

XAPAKTEP ｏｔｈｏｗｅｈｾｾ＠

ＰＶｾ･｣ｲｳ｡Ｌ＠

ｈ｡ｘｏａｒｾｬＱＭ
Y'laCTHl1-

0CHOBHOe Ao'lepH11e 
npeo611a-

3aBl1Cl1Mble 
ecR noA 

061J4HM 
K11 

Bl1Ablonepa411H X03RHCT- X03RHCT-
Aato1J411e 

X03RH-
X03RH-

COBMeCT 

BeHHOe BeHHble CTBeHHble 
KOHTpOlleM 

HOH 

061J4eCTBO 061J4ecTBa 
CTBeHHble 

061J4ecTBa 
1111111 

061J4ecTBa 3Ha'111Te11b-
AeRTe11b 

HOCTl1 
HblM 

B/111RHllleM 

nopy'l1.1Te/lbCTBa 
34156 444 -

BblAaHHble 

Ae61.1rnpcKaR 
910 730 -

3aAO/l>l<eHHOCTb 

KpeA1.1rnpcKaR 
751 221 -

3aAO/l >1<eH H OCTb 

3ai1Mbl BblAaHHble 7 953 41 / 

Ta6111114a 33. Onepa41111, npoBeAeHHb1e co CBR3aHHblMl1 cTopoHaMH B 2015roAv, Tb1c. py611eH 

XAPAKTEP ｏｔｈｏｗｅｈｾｾ＠

061J4ecrsa, 

npeo611a-
HaXOARIJ411· 

Y'laCTHHKH 
OcHOBHoe Ao'lepH111e 3aBl1CHMble ecR nOA 

B11Abl onepa411H X03RHCT- X03RHCT-
Aato1J411e 

X03RH- 061J4lllM 
COBMeCT-

X03RH- HOH 
BeHHOe BeHHble CTBeHHble KOHTpO/leM 

061J4eCTBO 061J4ecrsa 
CTBeHHble 

061J4ecrsa 
AeRTenb-

061J4ecTBa 
11111111 3Ha'll1-

HOCTl1 
TeJlbHblM 

B/lHRHllleM 

Pea111'13a L\1'1A n POAYKL\1111, 

troeapoe (pa6or, yc11yr) 274 715 

np1106peTeH11e TOBapOB -

(pa6or, yc11yr) 4 983 807 

np0Aa>1<a OCHOBHblX 

k:PeACTB, APvrnx aKrn soe 28 220 

np1106peTeH11e OCHOBHblX 

ｾｰ･ａｃｔｂ Ｌ＠ APvr11x a Km BOB 194 515 

1£\oxOAbl OT CAa411 -

11MYLJ.\eCTBa B apeHAY 281 301 

PacxoAbt Ha apeHAY -

11MYLJ.\eCTBa 5 839 
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npoL\eHTbl no 3ai:!MaM K 451341 

no11yYeH1110 
-

npo411e onepaL\1111 14 063 -

Ta6111t14a 34. He3asepweHHb1e onepa4HH co CBR3aHHblMH cropoHaMH Ha 31.12.2015, TblC. py611eH 

XAPAKTEP OTHOWEHl'IH 

ＰＶｾ･｣ｲｳ｡Ｌ＠

npeo6na-
ｈ｡ｘｏａｒｾｈＭ

Y4aCTHHK"1 
0CHOBHOe Ao4epHHe 3aBHCIAMbU eCR nOA 

BHAbl onepa4HH X03RHCT- X03RHCT-
ａ｡ｴｏｾｈ･＠

X03RH- ＰＶｾｈｍ＠
COBMeCT-

X03RH- HOH 
BeHHOe BeHHble CTBeHHble KOHTponeM 

ｯＶｾ･ｃｔｂｏ＠ ｯＶｾ･｣ｲｳ｡＠
CTBeHHble 

ｯＶｾ･｣ｲ･｡＠
AeRre11b-

ｯＶｾ･｣ｲｳ｡＠
IA/llA 3Ha4 H-

HOCTIA 
Te/lbHblM 

B/llARHHeM 

nopy411Te/lbCTBa Bbl,D,aHHble - 45 229 62( 

/J,e611ropcKaR 3ap,011>1<eHHOCTb 2 315 65( 

Kpep,11r opcKaR 3ap,011>1<eHHOCTb - 433 ＱＰｾ＠

3ai:!Mbl Bbl,D,aHHble - 11296 819 

npoY11e onepaL\1111 393 

Ta6111t14a 35. 803Harpa>t<AeHHR, Bbln/la4HBaeMble OCHOBHOMY ynpas11eH4eCKOMY nepc0Ha11y, TblC. 

py6neH 

BHAbl B03Harpa>t<AeHHH 
CyMMa 3a CyMMa 3a 

2014 rOA 2015 fOA 

KparKocpo4Hble B03Harpa>t<AeHHR, ｮｯａｮ･＾ｴ＼ ｡ ｾｈ･＠ Bbinnare B Te4eHHe 
73 302 83 076 

K.IT4eTHOro nepHOAa IA 12 MeCR4eB nocne OT4eTHOH AaTbl 

Pn11ara TPYAa 3a or4eTHblH nep110A 40 121 39 493 

Ha1.rncneHHb1e Ha on11ary TPYAa Hanor11 11 11Hble o6R3are11bHb1e n11are>1<11 B 

ｾｏｏｔｂ･ｔｃｔｂｹ ｴＰｷＬＱＱ･＠ 6t0A>KeTbl 11 BHe6t0A>KeTHb1e <j>OHAbl 3a OTYeTHblH 7 590 9 925 

nep110A 

E>1<eroAHblH on11aY11saeMblH ornycK 3a pa6ory s OT4eTHOM nep110Ae 5 687 514( 

lt!Hble KpaTKOCp04Hble B03Harpa>KAeHl1R 19 9011 28 518 

Onepa411H c OCHOBHblM ynpas11eH4eCKl1M nepcoHa/lOM B 2015 rDAY He np0113BOA11110Cb. 

4 .13. Co6b1rnR noC/le OT4eTHOH AaTbl 

-

-

-

-

BeAeH111e 6yxra11repcKoro y4era co6b1T11H noc11e orYeTHOH AaTbl 11 pacKpb1rne 11H<j>opMa41111 o Hl1X s 

OT4eTHOCTl1 ocyw,ecTB11ReTCR 06w,ecTBOM B COOTBeTCTBl111 c no110>1<eH11eM no 6yxra11TepCKOMY yYeTy 
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«Co6bln1R noc11e OT4eTHoi1 AaTbl» n6Y 7/98, YTBeP>KAeHHblM nplt!Ka30M Mlt!H<jllt!Ha P<P OT 25.11.1998 

N2 56H. Co6b1rni1 noC11e OT4eTHoi1 AaTbl He o6Hapy>KeHo. 

4.14. 04eH04Hb1e o6R3aTellbCTBa, yc11osHb1e o6R3aTe/1bCTBa 11 a1<r11sb1, 06ecne4eH11R 

BeAeHltle 6yxra11TepcKoro y4eTa yc110BHblX <jlaKTOB X03Ri1crneHHoi1 AeRTe11bHOCrn ocyw,ecTBllReTrn 

06w,eCTBOM B COOTBeTCTBltll-1 c no11o>KeH"1eM no 6yxra11TepCKOMY y4eTy «0u,eH04Hble 06R3aTe/1bCTBa, 

YCllOBHble o6R3aTe/1bCTBa (.1 YCllOBHble aKrnBbl» n6Y 8/2010, yrnep>K,D.eHHblM np"1Ka30M M11H ¢"1Ha P<P 

OT 13.12.2010 N2 167H. 

4.14.1. 04eH04Hble o6R3aTe/1bCTBa 

B 2015 fOAY 06w,ecTBOM Ha411c11eHbl ou,eH04Hble o6R3aTe/1bcrna: 

Ha npeAOCTaB11eH11e on11a4l-1BaeMblX ornyCKos; 

Ha Bb1n11ary B03Harpa>1<AeH11R no 11roraM pa6oTbl 3a roA; 

npo411e. 

B 2015 fOAY 06w,ecTBOM Ha411c11eHo ou,eH04Hoe o6R3aTe/1bCTBO Ha cyMMY ocraT04Hoi1 CTOlt!Mocrn OC, 

nOAf1e>1<aW,"1X YH111lt13aU,l-1"1. no COCTORH"110 Ha 31.12 .2015 AaHHOe OU,eH04HOe 06R3aTe/1bCTBO COCTaB/lReT 

3 375 TblC. py611ei1. 

Ou,eH04Hble o6R3aTellbCTBa no "1CKOBblM Tpe6oBaH"1RM B 2015 rOAY He C03AaBa1111cb. 

Ou,eH04Hble o6R3aTe/1bCTBa Ha npeAOCTaB/1eH"1e on11a4"1BaeMblX ornyCKOB no COCTORH"1IO Ha 31.12.15r 

COCTaB/lHIOT 576 366 TblC. py611ei1. 

4.14.2. 06ecne4eHMR, Bb1AaHHb1e opraHM3a4MeH s <l>opMe nopy411re11bcrB rperbMM 11M4aM no 

o6R3aTellbCTBaM APYrHX opraH113a411H no cocroRH11t0 Ha 31.12.15r 

16.04.13 noAn11caHo rapaHrni1Hoe cornaweH11e Ha cyMMY 600 000 TblC. A01111apos CWA Ha cpoK AO 2020 

no KoropoMy Eurasia Drilling Company Limited, 000 6yposaR KOMnaH"1H «EBpa3"1H» 1-1 000 «CIK-

6ypeH"1e» Bb1crynat0T coBMeCTHblM"1 rapaHTaM"1 no Bb1n11aTe o6R3aTe/1bCTB EDC Finance Limited -

Bb1nyc1<at0w,ei1 061111raU,ltll-1 . B 2015 rOAY B cn"1COK rapaHTOB 6bl/1"1 BHeceH bl 000 «6KE We11b¢» (.1 

Caspian Sea Ventures International Limited. 

29.11.13 Me>KAY nAO «C6ep6aHKOM POCC"1"1» (.1 06w,ecTBOM 3aK/ll04eH AOrOBOp nopy4"1Te/1bCTBa N27-n, 

B cooTBeTcrn1111 c KOTOpblM 06w,ecrno Bb1crynaeT nopy411Te11eM 3a 11cno11HeHltle scex o6R3aTe/1bCTB no 

AOrosopy 06 OTKpblTltll-1 MYl1bn1Ba/1IOTHOro B0306HOB/1ReMoro Jl "1M"1Ta, 3aK/ll04eHHOro Me>KAY 

C6ep6aHKOM Pocrn11 1-1 000 «CrK-6ypeH11e» Ha cyMMY 1500000 TblC. py6., cpoKoM AO 29.11.18r. 

12.11.2015 Me>KAY nAO «POC6AHK» "1 06w,ecTBOM 3aK/ll04eH AOrDBOp nopy4"1Te/1bCTBa N2 PR/092/15, 

B COOTBeTCTB"1"1 c KOTOpblM 06w,ecTBO BblCTynaeT nopy4"1Te/1eM 3a ltlcn0/1HeH11e Bcex o6R3aTe/1bCTB no 

AOfOBopy 0 npeAOCTaB/leHL-1"1 KpeAlt!Ta, 3aKJll04eHHOro Me>KAY nAo «POC6AHK» (.1 Cypress Oilfield 

Holdings Limited Ha cyMMY 150 000 TblC. A01111apos CWA, cpoKOM AO 12.11.19r. 
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Ta6mu.-'a 36. CeeAeHlllR 06 aKr111eax, no11y4eHHblX e Ka4ecree o6ecne4eHlllR o6R3are11bCTB 111 nnare>t<eH 

no COCTORHllllO Ha 31.12.15r, B TblC. py6neH. 

N!! N!! AOroeopa, Aara Ha111MeH0BaH111e opraH1113a4111111 3anoroeaR CTOlllMOCTb 

1 114-02 OT 24.05.2002 boo ''rEOTEXHO/lOA>KV1" 2 178,0C 

2 115-02 OT 24.05.2002 poo ''rEOTEXHO/lOA>KV1" 4 582,0C 

3 176-02 OT 22.08.2002 000 ''rEOTEXHO/lOA>KV1" 4 996,0C 

4 6/H OT 10.02.2011 Kw-n1rnH c. r. 1 OlE 

5 113-02 OT 31.05.2002 poo "cnO-A/lHAC" 13 ＵＴｾ＠

6 329/01 OT 21.11.2001 000 "4epHyw1-1HcKoe YTT" 2 141 

7 330/01OT21.11.2001 bOO "4epHyw1-1HcKoe YTT" 1227 

8 331/01OT21.11.2001 boo "4epHyw1-1HcKoe YTT" 16S 

"1TOro 29 860 

A.H. 6ora4eB 

r/laBHbli7! 6yxramep A.A. raf1411 Ha 

P,arn: 16.03.2016 
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Hai.1MeHosaH"1e 
KOA nepi.1oA 

noKaJaren51 

HeMaTep11anbHb1e 5100 3a 20 15 r. 

aKTHBbl - ecero 5110 3a 20 14 r. 

B TOM 411Cne: 51 01 Ja 20 15 r. 

ll1cKnt041o1renbHOe 

npaeo 

nareHroo6naAarenR 

Ha 11306pereH11e, 5111 
npOMblWlleHHblM 

06pa3e4, none3Hyio 3a 20 14 r. 
MOAenb 

ｾｃｋｉＱｋｬＴｩＮｮ･ｮ｢ｈｯ･＠

npaso sna,o.enb4a Ha 
5102 

TOBapHbli1 3HaK ..., 3H8K 3a 20 15 r. 
06C11YJKllBaHllR, --
H8VJMeHOBaH1<1e MeCTa 

npo11CXO)f(,ll,eHllR 5112 38 20 14 r. 
rosapos 

il1CK11!0411Te11bHOe 
5103 Ja 20 15 r. aeTOpcKoe npaso Ha 

nporpaMMbl A11R 3BM, 
5113 3a 20 14 6aJb1 AaHHblx r. 

Tio.HcHemH1 K 6yxra.rnepcI<oMy 6a.nattcy 
l1 OT''leTy 0 qnrnaHCOBblX pe3ynhTaTaX (Tb!C. py6.) 

1. HeMaTep111anbHb1e aKTlllBbl 111 pacXOAbl Ha Hay'IHo-111ccneAOBaTenbcK111e, 

onblTHO-KOHCTPYKTOpCKllle Ill TeXHOflOrlll'leCKllle pa60Tbl (HMOKP) 

1.1. Han111'l111e 111 ABl1>KeH111e HeMaTep111anbHblX aKT111BOB 

Ha HaYano roAa 
ｾｊｍ･ｈ･ ｈ ｩＮＱＵＱ＠ Ja nep"10A 

Bbl6bl110 

y6blTOK 
ｈＳｋｏｮｮ･ｈｈ｡ｾ＠ H3KOnneHH3R Ha411C11eHO nepeoHa-
8M0pn1384111R nocTyn11no nepaoHa· 

aMoprn3a4111s:i OT 06ec4e-
Y8IlbH35i 

II y6blTK" OT 
'"IBnbHaR 

H yCiblTKl.1 OT 
aMoprn3a-41111 

HeHllR 
CTOHMOCTb 

015eC48HBHllR 
CTO\llMOCTb 

ｯｾ･ｈ･ｈｈｒ＠

8332 ( 400 ) 1641 ( - ) - ( 1850 ) -
512 ( 341 ) 7820 ( - ) - ( 59 ) -

-
13 ( 9 ) 1641 ( - ) - ( 228 ) -

13 ( 8 ) - ( - ) - ( 1 ) -

499 ( 391 ) - ( - ) - ( 58 ) -

499 ( 333 ) - ( - ) - ( 58 ) -

7820 ( - ) - ( - ) - ( 1564 ) -

- ( - ) 7820 ( - ) - ( - ) -

nepeo4eHKa 

nepeoHa· 

ＢＧＱＸｊｬ｢ｈ｡ｾ＠
H8KOnneH-HaH 

CTOHMOCTb 
3M0pn138-L\li!fl 

- -
- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

1.2. nepBOHa'lanbHaSI CTOlllMOCTb HeMaTep111anbHblX aKTlllBOB, C03AaHHblX caMOM opraH1113a1..1111ei.t 

Ha 31 AeKa6pR Ha 31 ,£1eKa6pR Ha 31 ,£1eKa6pR 
Ha"1MeHOBaHL<ie noKa3arenR Ko,£\ 20 15 r. 20 14 r. 20 13 r. 

Bcero 5120 13 13 13 
B TOM YL<!Cne: 

ｖｦ｣ｋＱＱｩｯｾｵｭ･ｮ｢ｈｏ･＠ npaso nameHmoo6nadamem1 Ha 5121 13 13 13 
u3o6pemeHue, npoMblWneHHblU 06pa3e4, none3HYIO 

Modenb 

0710005 C. 1 

Ha KOHe4 nep"10Aa 

H8KOnneHH8H 
nepeoHa· 

8MOpTll1384HR 
"1anbH8A 

ll1 yf5blTK"1 OT 
CTO\l\MOCTb 

ｯｏ･ｾ･ ｈ ･ｈ｜ＱＱｾ＠

9973 ( 2250 ) 

8332 ( 400 ) 

1654 ( 237 ) 

13 ( 9 ) 

499 ( 449 ) 

499 ( 391 ) 

7820 ( 1564 ) 

7820 ( - ) 



0710005 C. 2 

1.3. HeMaTepHaJlbHble aKTHBbl c nOllHOCTblO noraweHHOH CTOHMOCTblO 

Ha 31 ,!\eKa6ps:i Ha 31 ,!\eKa6ps:i Ha 31 ,!\eKa6ps:i 
HalllMeHoaaHllle noKa3aTens:i Ko,!\ 20 15 r. 20 14 r . 20 13 r . 

Beere 5130 - - -
B TOM 'llllCile: 5131 - - -

1.4. ｈ｡ＱＱＱＱＱｾＱＱＱ･＠ H .QBH>KeHHe pe3y11bTaToe Hll10KP 

Ha H848110 rOAa V13MeHeHlllSl 38 nepl!IOA Ha KOHe4 nepillOAa 

Ha111MeHosaH111e i..iacrb BblliblilO Y8 CTb CfOMMOCTH, YaCTb 

noKaJaremi 
Ko A nep1110A nepBOH84ailbH8A CTOHMOCTI.1, Y8CTb CT0i.1MOCTH, crrncaHHaA nepBOH8Y8.flbH8A CTOMMOCT"1, 

CTOHMOCTb ｣ ｭＬ｣｡ｈｈｏｾ＠
nocrymrno nepBOH81.18flbH8R 

cn1-1caHHOM Ha paCXOAbl CTOHMOCTb cnMcaHHO..-:t 

Ha pacxOAbl 
CTOHMOCTb 

Ha paCXOAbl Ja nepMOA HS p8CX0Abl 

5140 Ja 20 15 r. ( ) ( ) ( ) ( - ) 
HV10KP - scero --

5 150 Ja 20 14 r. ( ) - ( ) ( ) - ( ) 

e TOM ｩＮＮｩ ｾ｣ ｮ･ Ｚ＠ 5141 Ja 20 15 r. ( ) ( ) ( ) ( ) 

5151 ( - ) ( ) ( ) ( ) 
Ja 20 14 r. 



0710005 c. 3 

1.5. He3aKOH4eHHble 111 HeocpopMneHHble Hf..10KP 111 He3aKOH4eHHble onepau,111111 no np11106peTeH111to HeMaTep111anbHblX aKT111sos 

li13MeHeHYIR 3a nepYIOA 

Ha11MeHoaaH11e noKa3aTenR KOA nepYIOA 
Ha HaYano cn11caHo 3aTpar KaK nplllHRTO K yyery B KaYeCTBe Ha KOHeu 

rOAa 3arparbl 3a nep1110A He Aaaw111x nono>K1.1renbHoro HeMaTep11anbHblX aKTl.IBOB nep1110Aa 

pe3ynbrara 111n111 Hli10KP 

3aTpaTbl no He3aKOHYeHHblM 5160 3a 20 15 r. - - ( - ) ( - ) -
11ccneAOBaHIMlM Ill pa3pa60TKaM 

scero 5170 3a 20 14 r. - - ( - ) ( - ) -

B TOM YlllCne: 5161 Ja 20 15 r. - - ( - ) ( - ) -

5171 3a 20 14 r. - - ( - ) ( - ) -

HeJaKOHYeHHb1e onepau1111-1 
5180 - 1641 ( ) ( 1641 ) 

no np11106pereH11110 3a 20 15 r. - -

HeMarep111anbHblX aKTl1BOB -
5190 33 20 14 5906 1914 ( ) ( 7820 ) r. - -

acero 

AHUMa4UOHHblU <DunbM 0 5181 33 20 15 r. - 1641 ( - ) ( 1641 ) -
Hec<1acmHoM cny4ae Ha 

npouJeodcmee 5191 33 20 14 r. - - ( - ) ( - ) 

06ecne4eHUe npozpaMMHOe nQ 5182 33 20 15 r. - - ( - ) ( - ) -

0c nr5 5192 33 20 14 r. 59 06 1914 ( - ) ( 7820 ) -

CucmeMa asmoMamuJuposaHHaR 5183 33 20 15 r. - - ( - ) ( - ) -
MeHed!KMeHma Ka4ecmsa ACMK 

5KE 5193 33 20 14 r. - - ( - ) ( - ) -



0710005 c. 4 

2. O c ttOBHble c peACT Ba 

2.1. Hanw!Me H ABH>KeHHe OCHOBHblX cpeACTB 

Ha Ha1.1ano roaa Yl3MeHeHll\A 3 8 nepMO.Q Ha KOH8Lj nep• OAa 

HaMMeHosaHHe 
Bb16bl110 06beKTOB nepeo4eHK8 

noKaJarenR 
KOA nep•oA nepBOHa•"'4anbH3A HaKOnl18HH3A H8\f\.1cne HO nepBOH3-"'4MbH3A HaKonneHHaA 

ｃｔｾｍｏｃｔ｢＠ aMQPT\.133U,MR 
nocryn•no nepeOHa- ｈ｡ｋｯｮ ｮ･ｈｈｾ＠

3MOpTK33l\M\.1 
nepscHa-4anbHaR ｈｂｋｏｮ ｮ･ｈ ｈｾ＠

CTOMMOCTb ＳｍｏﾵｔｈＳＳ Ｔｾａ＠

4anbHru:! CTOHMOCTb aMOpTH384\.1A CTOMMOCTb 3MOpTH334MA 

OCHOBHble cpeACTBa 

(6e> y"eTa 5200 >a 20 15 r. 60 559 903 ( 40 641 771 ) 14 198 071 ( 1943339 ) 1 921 593 ( 7 005 178 ) 72 814 635 ( 45 725 356 ) 

AOXOAHblX 

en0>1<et-u1 H a 

MBTepHanbHb le 
5210 

Ja20Ji_ r. 
51888320 ( 34 313 252 ) 12 092 538 ( 3 420 955 ) 2 792 521 ( 9 121 040 ) 60 559 903 ( 40 641 771 ) 

'-'eHHOCTH) - ecero 

B TOM 4MC110: 5201 >a 20 15 r. 57 024 964 ( 38 877 610 ) 14 022 146 ( 1 874 253 ) 1 861 868 ( 6 687 257 ) 69 172 857 ( 43 702 999 ) 

MBWUHblU 

o6opydoaaHue (KpoMe 5211 Ja 20 14 r. 48 407 81 1 ( 32 675 204 ) 11708 204 ( 3 091 051 ) 2 603 882 ( 8 806 288 ) 57 024 964 ( 38 877 610 ) 
ocpucHozo) 

5202 
•a 20 15 r. 

153 827 ( 72 893 ) 4 551 ( 5 552 ) 5 471 ( 17 863 ) 152 826 ( 85 285 ) npoU3BOiJCmBeHHblii U -
X03RDcmeeHHblU 

UHBBHmapb 5212 
3a 20 14 r. 

98 408 ( 71 177 ) 62 998 ( 7 579 ) 6 671 ( 8387 ) 153 827 ( 72 893 ) 

5203 
Ｓ｡ＲＰｾ＠ r. 

2 508 620 ( 1 167 220 ) 101 491 ( 19 906 ) 16 850 ( 209 548 ) 2 590 205 ( 1359 918 ) 
Ｓ ｾ｡ｾｵｦｬ＠

5213 
•a 20 14 r. 

2 530 018 ( 1 089 961 ) 215 143 ( 236 541 ) 121 126 ( 198 385 ) 2 508 620 ( 1 167 220 ) 

5204 
3a 20 15 f_ 

319 626 ( 146 559 ) 44 487 ( 4 444 ) 2 870 ( 23 286 ) 359 669 ( 166 975 ) 
Coopy;weHUR 

>a 20 14 
5214 

r. 
256 765 ( 131 641 ) 78 763 ( 15 902 ) 7 322 ( 22 240 ) 319 626 ( 146 559 ) 

0r.j)UCH09 
5205 

Ja 20 15 r. 
219 982 ( 183 223 ) 10 159 ( 13 910 ) 13 910 ( 21 050 ) 216 231 ( 190 363 ) 

o6opydoeaHue 
5215 

3a20Ji_ r. 
225 126 ( 166 599 ) 12 896 ( 18 040 ) 17 089 ( 33 713 ) 219 982 ( 183 223 ) 

5206 
3a 20 15 r. 

315 315 ( 186 877 ) 14 253 ( 25 210 ) 20 560 ( 42 065 ) 304 358 ( 208 382 ) 
TpaHcnopmH1::.1e 

cpodcmea 
5216 

>a 20 14 r. 
350 243 ( 175 555 ) 12 935 ( 47 863 ) 36 414 ( 47 736 ) 315 315 ( 186 877 ) 

5207 
＾｡ＲＰｾ＠ r. 

2 356 ( ) ( ) ( . ) 2 356 ( ) 

3eMeJTbHt.1e ylfacmKu 
＾｡ＲＰｾ＠

5217 
r_ 

6181 ( ) ( 3 825 ) ( ) 2 356 ( ) 

Apyzue 11uiJ01 
5208 

Ｓ｡ＲＰｾ＠ r. 
15 213 ( 7 389 ) 984 ( 64 ) 64 ( 4 109 ) 16 133 ( 11 434 ) 

OCH06Hb1X cpeiJcm6 
5218 

3a 20 Ji_ r. 
13 768 ( 3 115 ) 1 599 ( 154 ) 17 ( 4 291 ) 15 213 ( 7 389 ) 

Y11TeHo a cocrase 

AOXOAHblX 
5220 38 20 15 r. ( ) ( ) ( ) ( ) 

BllO>KeHHi.1 8 

MaTepHaflbHble 
5230 3a 20 14 r. ( ) ( ) ( ) ( ) 

Lt8HHOCTM - ace ro 



2.2. He3aeepweHHb1e KamnanbHble eno>KeH1..s1 

li13MeHeHlllR 3a nep111op, 

Ha Ha4ano 
Ha111MeHosaH111e noKa3aTensi Kop, nep111op, 

rop,a 
3aTpaTbl 

cn111caHo 
3a nep111op, 

He3asepweHHoe CTpo111renbCTBO 111 
5240 aa 20 15 r. 7 623 734 12 248 438 ( 14 295 

He3aKOH4eHHble onepa4111111 no 

np11106peTeH11110, MOp,epH1113a4111111 111 T.n. 

OCHOBHblX cpeP,CTB - scero 
5250 ｡｡ＲＰｾ＠ r. 3 065 150 16 810 951 ( 161 029 

2.3. Vl3MeHeH111e CTOl-1MOCTM OCHOBHblX cpeACTB B pe3ynbTaTe AOCTpOMKl-1, ,Q006opyAOBaHlo1SI, 

peKOHCTpyKL(lo1M 1-1 'laCTM'lHOM nMKBlllAal.(MM 

Ha111MeHoeaHi.1e noKa3aTensi Kop, 3a 20 15 r. 3a 20 14 

Ysen1114eH111e CTOlllMOCTlll o6beKTOB 

OCHOBHblX cpep,CTB B pe3yflbTaTe 
5260 

p,oCTpoiiiK111, p,006opyp,osaH111si, 

) 

) 

peKOHCTPYK L\111111 - scero 37 198 106 031 

YMeHbUJeH111e CTOlllMOCTlll 06beKTOB 

OCHOBHblX cpep,CTB B pe3yflbTaTe 5270 

4aCTlll4HOiii n111Ks111p,a4111111 - scero: - -

npi.1HRTO K y4ery B K34eCTBe 
OCHOBHblX cpeACTB "111"1 yeeni.14eHa 

CTOi.IMOCTb 

( 14 189 027 ) 

( 12 091 338 ) 

r. 

0710005 c. 5 

Ha KOHel.\ 

nep111op,a 

5 668 850 

7 623 734 
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2.4. ｾｈｯ･＠ HCnOflb3083Hllle OCHOBHblX cpeACTB 

Ha1-1MeH00aH1-1e noKa3arnrni KOA 
Ha 31 AeKa6pR Ha 31 AeKa6pR Ha 31 AeKa6pR 

20 15 r. 20 14 r. 20 13 r. 

nepeAaHHble B apeHAY OCHOBHbte 5280 

cpeACTBa, 41-1cnRL111-1ecR Ha 6anaHce 330 026 441 073 284 788 

nepeAaHHble B apeHAY OCHOBHbte 5281 

cpeACTBa, 41-!CnRLl.ll-leCR 3a 6anaHCOM - - -

nony4eHHble B apeHAY OCHOBHble 5282 

cpeACTBa, 41-1cnRL111-1ecR Ha 6anaHce - - -

nony4eHHble B apeHAY OCHOBHble 5283 

cpeACTBa, 41-!CnRLl.11-18CR Ja 6anaHCOM 1 418 745 1 249 341 1 676 861 

06beKTbl HeABl-l>Kl-!MOCTl-1, np111HRTble 

B 3KCnnyaTa41-1KJ 1-1 cpaKTl-!48CKl-1 5284 
111cnonb3Y8Mble, HaXOARLl.ll-18CR B 

npo4ecce ｲｯ｣ｹａ｡ｰ｣ｔｂ･ｈｈｏｾ＠

per1-1cTpa41-1111 - - -

OcHOBHble cpeACTBa, nepe0eAeHHb1e 5285 

Ha KOHcepBal.11-lKJ 5 148 5 148 17 239 

V1Hoe 1-1cnonb30BaH1-1e OCHOBHblX 
5286 

cpeACTB (Janor 111 AP-) 
9 472 470 061 1835019 
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3. <l>HH3HCOBble eno>KeHHfl 

3.1 . HanH'IHe H ABH>KeHHe <j>HHaHCOBblX eno>KeHHM 

Ha HaYano roAa lil3MeHeH"1S1 3a nepi.!OA Ha KOHe4 nepi.!OAa 

ab'6btno (noraUJeHO) H&u.1cneHHe 
ｔＰＱ＼ｹｬＡＮｬＶｾ＠ ｰ｢ｬｈｾｈｏｾ＠Hai.1MeHosaHi.1e 

KOA n epi.10A npo4eHTOB (BKlllO'laR 
nepeo-Ha1..1anbHaR HaKonneHHas:i CTOHMOCTH nepBO·H8'-18J1bH851 HaKonneHHafl noKa3aren11 nocrymmo nepeOH8'-laJlbH8R H8 KOn.neHH8R AOB9AeH111e nepeo-

(y6blTKOB OT CTOHMOCTb KoppeKrnpoeK8 CTOlllMOCTb KOppeKT"poaKa 
CTOll'I MOCTb KoppeKrnpoeK8 HS'-ISJlbHOl-1 CTOVIMOCTH .QO 

o6eci.,eH8H-R) 
HOMlo1H8flbHOY!) 

,Qo11rocpoYHb1e - 5301 3a 20 15 r. 405 331 4 258 549 ( 651 404 ) 4 012 476 -

ecero 5311 3a 20 14 r. 647 655 ( 242 324 ) 405331 -

B TOM 4"1Cne: 5302 3a 20 15 r. 3927 ( ) 3927 -
sK11adbl 8 ycmaBHble 

38 20 14 r. 
Kanumanbl dpyaux 5312 -- 3927 ( ) - 3927 

opaaHuJa4uU 

5303 38 20 J.2_ r . 401 404 4 258 549 ( 651 404 ) 4 008 549 -

npeCJocmaeneHHble 
5313 38 20 14 r. 643 728 

3aUMbl 
( 242 324 ) 401 404 -

KpaTKocpo 'IHb1e - 5305 38 20 15 r . 7 552 013 4 612450 ( 4 876 193 ) 7 288 270 -
ecero 5315 3a 20 14 r . 238 563 9 942 692 ( 2 629 242 ) 7 552 013 

B TOM 4"1Cne: 5306 3a 20 15 r . 7 552 013 4612450 ( 4 876 193 ) 7 288 270 -

npeikx;maeneHHble 
5316 38 20 14 r. 

238 563 9 942 692 ( 2 629 242 ) 7 552013 
JaUMbl 

<l>HHaHCOBblX 5300 Ja 20 15 r . 7 957 344 8 870999 ( 5 527 597 ) - 11300746 -
eno>KeHHM -

1noro 5310 ｊ｡ＲＰ ｾ＠ r . 886 218 9 942 692 ( 2 871 566 ) 7 957 344 
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3.2. ｾｈ ｯ ･＠ HCnOI1b30 BaHHe cpHHaHCOBblX BilO>KeHHH 

Ha 31 AeKa6pR Ha 31 AeKa6pR Ha 31 AeKa6pR 
Hai-1MeHoeaHi-1e noKaJarenR KOA 20 15 r. 20 14 r. 20 13 r. 

<l>i-1HaHCOBble BflO>KeHHR, HaXOARIJ.lHeCR B 

Jan ore, - ecero 5320 -
<!>i-1HaHcoeb1e eno>1<eHi-1R, nepeAaHHble 

rpeTbHM n 114aM (KpoMe npoAa>K"1), - ecero 5325 - - -

lilHoe HCnOflb30BaH111e cjli-1HaHCOBblX 
eno>KeHi-11';\ 5329 - - -

4. 3anacbl 

4.1. H anH'!He H .QBH>KeHHe Janacos 

Ha111MeHoeaH111e KOA Ha Ha4ano roAa li13MBHBH"1R 38 nepi-10A Ha KOHe4 nepHOAa 
noKa3arenR ce6eCTO\llMOCTb ･･ｮ｜ＱＱｾＱ＼ＱＱｈ｡＠ pe3epaa ｮｯ｣ｲｹｮＱＱ･ｈＱＭＱｾ＠ Bb16b1no y6bJTKOB o6opoT aanacoa MS>KAY ce6eCTO\llMOCTb eenw•l\llHa pe3epsa 

nepMOA nOA CHVl>l<9H\119 \II 3arpaTbl ce6eCTOVIMOCTb peaepa OTCHlit>K0H\llSI •x rpynnaMM (a"ltlaMM) no4 CH\ll)l(eHvie 

CTO\llMOC'll1 
OOA CH1i1>KeH11te 

CT0"1.MOCT"1 CTO\llMOCH1 

CTOl-1MOCTlo1 

3anacb1 - ecero 5400 Ja20 15 r. 6 345 780 ( 1 205 301 ) 8 336 616 ( 492 023 ) 456 052 ( 900 526 ( 7 556 305 ) 6 634 068 ( 1649775 ) 

5420 •a 2014 r. 6 593 716 ( 1075472 ) 9 520 806 ( 1 400 198 ) 660 347 ( 790 176 ( 8 368 544 ) 6 345 780 ( 1205301 ) 

B TOM 4"1Cne: 5401 3a 20 15 r. 6 328 564 ( 1205301 ) 8 335 103 ( 474 495 ) 456 052 ( 900 526 ( 7 556 305 ) 6 632 867 ( 1 649 775 ) 

Cb1pbe u Mamepuanbl 5421 3a 20 14 r. 6 593 716 ( 1075472 ) 9 491 854 ( 1 388 462 ) 660 347 ( 790 176 )( 8 368 544 ) 6 328 564 ( 1 205 301 ) 

5402 Ja20 15 r. 17 216 ( - ) 1 513 ( 17 528 ) - . - 1 201 ( . ) 

Tosapbl omapy>1<eHHb1e 5422 38 20 14 r. - ( . ) 28 952 ( 11 736 ) - - . 17 216 ( ) 
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4.2. 3anacb1 e Ja11ore 

Ha 31 JJ.eKa6pR Ha 31 Jl,eKa6pR Ha 31 Jl,eKa6pR 
Ha111MeH0BaH111e noKa3arenR KOJJ. 20 15 r. 20 14 r. 20 13 r . 

3anacb1, He onna4eHHble Ha o"NerHylO 
Jl,ary, - scero 5440 - - -

3anacb1, HaXOJJ.RlJ.lllleCR B Janore no 

,!l,Oroaopy, - scero 5445 - -
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5 . .Qe61uopcKaR It KpeAltTOpCKaR 33AOI1lKeHHOCTb 

5.1 . Ha111t'11te It AB1tlKeH1te Ae611ropCKOM 33A011lKeHHOCTlt 

Ha Ha4ano ro11a li13Me He HH!l Ja nep HOA Ha KOHel.I nepHOAa 

Ben\114MHa nocrynneHHe Bbl6blnO nepe&OA 
ｂ･ｴ｜ｍｾｍｈ｡＠

Ha11MeHosaH11e )"IT&HHaJI pe3epea B pelyllbTaTe 
CnMtaHHe 3a 

CoJA.aHMe 143 AOIV'O-

KOA nepHOA npH4MT3K>tqK8CR cmtcaHMe )"«eHHa.A pe3epaa 
ｘｏｬｊｕｾｃｔｂ･ｈｈ｢ｬｘ＠ eoccra- pe3epaa a itpano-

ｮｯｋ｡Ｓ｡ｔ･ｭｾ＠ no yC110BMAM no COMHM· npo4eHTbl, Ha ｾ･ｲ＠ pe:sepea no ycnosMSIM no COMHM-

onepa4111M (cyMMa noraweHMe HOeneH111e COMHMT8flbHblX q>O'*'YK> 
AOroeopa T8J1bHblM wrpa¢bl "' MHble 4>MHaHCOBb1M COMHHTenbHbtX 

,Qoroeopa TellbHblM 
AOnra pe3epea ,Q,onroe Ｓ｡ＬａＰＱＱｾ･ｈﾷ＠

,qonraM 
no ｾ･ｮｋ･＠

ｈＸｾｍｃＡｬ･ｈｍｒ＠ pe3ynbTaT ,Q,onroe HOCTb 
,Q,onraM 

.QonrocpoYHa!l 
5501 

3a 20 15 r. 
233 477 { 213 956 ) 2 226 647 { 34 702 ) { ) 33095 ( ) 2 425 422 ( 180 861 ) 

Ae611ropcKasi 
-

3aAOn>KeHHOCTb -
5521 

3a 20 14 r. 
269 065 ( 254 067 ) 12196 ( 47 784 ) ( - ) 43 659 (3548) ( ) 233477 ( 213 956 ) 

ecero 

B TOM YYJCile: 5502 
3a 20 15 r. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

paC4emblc Ja 20 14 r. 
IJOKYnamens::iMu u 5522 102 ( ) ( 102 ) ( ) ( ) ( ) 

3aKaJ"IUKaMU 

5503 
3a20 15 r. 

10 202 ( ) 81 ( 76 ) ( ) ( ) 10 207 ( ) 

atJaHCbl ｓ｢ｴｾ｡ｈｈ｢ｴ･＠

5523 
38 20 14 r. 

( ) 10202 ( 0 ) ( ) ( ) 10 202 ( ) 

5504 3a 20 15 r. 223 275 ( 213956 ) 2 226 566 ( 34 626 ) ( ) 33095 ( ) 2 415215 ( 180 861 ) 

npot./aR 
38 20 14 r. 

5524 268 963 ( 254 067 ) 1 994 ( 47 682 ) ( ) 43 659 (3 548} ( ) 223 275 ( 213 956 ) 

KparKocpoYHasi 
5510 

3a 20 15 r. 
11696068 ( 62 979 ) 10 481 364 ( 10 195192 ) ( ) 40 503 43 (259 416) 11982240 ( 281 849 ) 

11e611ropC1<asi 
-

33,AOmKeHHOCTb -
5530 

38 20 14 r. 
13 299 931 ( 43 897 ) 9 708142 ( 

ecero 
11312005 ) ( ) 12 625 773 (32 480) 11 696 068 ( 62 979 ) 

B TOM Y"1Cne: 5511 
3a 20 ..!.§... r. 

7 537 790 ( 19741 ) 7 696179 ( 6157 278 ) { ) 15 422 (257437) 9 076 691 ( 261 756 ) 

paC'-lemblc 3a 20 14 r. 
naK}'namenRMU u 5531 9 888 012 ( 43 ) 5 862 554 ( 8212776 ) ( ) 36 (19 734} 7 537 790 ( 19 741 ) 
Ja1<aJl.fUKaMU 

5512 
38 20 15 r. 

751 521 ( 4 408 ) 303 061 ( 699 371 ) ( ) 3182 (13) 355 21 1 ( 1 239 ) 

aeaHCbl eblOBHHb/8 

5532 
ＳＸＲＰ ｾ＠ r. 

544 327 ( 8 828 ) 670 529 ( 463 335 ) ( ) 4343 88 (11) 751 521 ( 4 408 ) 

BblnOnHeHHble 
5513 

3a 20 15 r. 
2 980 806 ( ) 2212163 ( 2 978700 ) ( ) 2 214 269 ( ) 

3man&1no 

He386e{JU/eHHblM 
5533 

38 20 14 r. 
1 644 796 ( ) 2 978 700 ( 1642690 ) ( ) ( ) paoomaM 2980 806 

5514 
38 20 ..!.§... r. 

425 951 ( 38 830 ) 269 961 ( 359 843 ) ( ) 21 899 43 (1 966) - 336069 ( 18 854 ) 

npo1.1as:1 
3a 20 14 

5534 
r. 

1 222 796 ( 35 026 ) 196 359 ( 993 204 ) ( ) 8 246 685 (12 735) 425 951 ( 38 830 ) 

5500 3a 20 ..!.§._ r. 11 929 545 ( 276 935 ) 12 708 011 ( 10 229 894 ) ( ) 73 598 43 (259 416) x 14 407 662 ( 462710) 
ｾｔｯｲｯ＠

38 20 14 
5520 

r . 
13 568 996 ( 297 964 ) 9 720 338 - - ( 11359789 ) ( ) 56 284 773 (36 028) x 11929545 ( 276 935 ) 
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5.2. npocpo'leHHCUI Ae6HTOpcKafl 3aAO!llKeHHOCTb 

Ha 31 AeKa6 psi Ha 31 AeKa6psi Ha 31 AeKa6psi 

H a11MeHosaHvie noKa3aTen• KOA 20 15 r. 20 14 r. 20 13 r. 

Y4TeHHasi 6 anaHCOBaH y4reHHaR 6an aHCOBaR CTOl'IMOCTb y4reHHaR 6anaHCOBaR 

Bcero 5540 1 103 330 894 395 223 033 205 132 567 365 554 567 

B TOM 411Cne: 

ｰ｡ｃｃＴ･ｭｾ＠ c noKynamemMu u JaKa.NUKauu 
5541 834 623 825 814 138 176 138 168 407 862 407 766 

aaaHCbl ebliJaHHble 5542 16 158 14 919 6 920 3 768 120 642 115 084 
npo1.1a11 5543 252 549 53 662 77 937 63196 38 861 31 717 

5.3. HanH'IHe H ABHlKeHHe KpeAHTOpCKOiii 38AOillKeHHOCTH 

l-13MeHeHl'IH 3a nepl'IOA 

nocrynneHvte Bbl6blnO 

Ha>iMeHoeaHvie 
OcraroK e peJynbraTe 

OcraroK 
Ko A nep1toA Ha Ha4ano X03ffHCTBeHHblX ｮｰｷＮｮｮ｡ｋＱｾ･｣ｦｦ＠

nepeeoA 1113 ａｏｮｲｯ ｾ＠

noKaJarenA cm1caH111e • KP•TX<>cpo«HYIO Ha KOHe4 nep>tOAa 
roAa onepa4)1H (cyMMa npol.(eHT'd, wtpa.;it>i noraweHMe 

Ha cpMHBHCOBblM pe3ynbT3T 38A011>KeHHOCTb 
AOnra no t,AenKe, M MHble ｈ｡ｾＱＱＱ｣ｮ･ｈｗＱ＠

onepa4>1•) 

Aonrocpo4HaR 
5551 

Ja 20 15 r. 
4 479 934 ( 

•PeAVITOpCKaR 
3601 509 ) ( ) ( ) 878 425 

3a,Q,0Jl)!(eHHOCTb -

scero 
5571 

Ja 20 14 r. 
1229492 4 479 934 ( 1 229 492 > ( ) ( ) 4 479 934 

B TOM ｙ ｾ ｣Ｎｮ･ Ｚ＠ 5552 
Ja 20 15 r. 

4 479 934 ( 3 601 509 ) ( ) ( ) 878 425 

pac'lembl c nocmaewu1<aMu 
5572 3a 20 .2i. r. 1229492 4 479 934 ( 1 229 492 ) ( ) ( ) 4 479 934 

U !JodpR°"'UK8MU 

KpaTKocpo4HaR 
5560 

Ja 20 15 r. 
10 489 034 9 586 468 15 

KpeAl'ITOpa<aR 
( 6 024 904 ) ( 1 583 ) 14 049 030 

ＳｾＰｮ＾ｋ･ｈｈｏｃｔ｢＠ • 

scero 
5580 

Ja 20 14 r. 
9 207 354 7 767 754 142 ( 6482831 ) ( 3 385 ) 10 4891)34 

B TOM ＢＢｬｾｃｮ･Ｚ＠ 5561 Ja 20 15 r . 8 760 353 8611688 15 ( 5 546 606 ) ( 1 085 ) 11824365 

paC'tembl C f10Cm86t«UK8MU 
5581 aa 20 14 r. 6187 524 7 020 244 77 ( 4 444 305 I ( 3 187 ) 8 760 353 

U nodpRd'IUK8MU 

5562 3a 20 15 r. 75 019 3 953 ( 75018 ) ( ) 3954 
aeaHCbl nanyt1eHHbJ6 

33 20 14 5582 r. 34 135 73563 ( 32 679 } ( ) 75 019 

5563 
aa 20 15 r. 

479 691 944 781 
pao-1embl no Ha.no2aM u 

( 95641 ) ( ) 1328831 

83HOCaM 
5583 

aa 20 14 r. 
1736978 292 123 65 ( 1549475 ) ( ) 479 691 

5566 
ＳＳＲＰ ｾ＠ r. 

1173 971 26 046 ( 307 639 ) ( 498 ) 891 880 

npollaR 
33 20 .2i. 

5586 
r. 

1248717 381 824 ( 456 372 ) { 198 ) 1173971 

5550 
la 20 15 r. 

14 968968 9 586 468 ( ) - 15 9 626 413 ( 1 583 ) x 14 927 455 

1-lTOro 

5570 
Ja 20 14 r. - 11) 436 846 12 247 688 142 ( 7712323 ) ( 3 385 ) x 14968968 
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5.4. npocpo'!eHHiUI Kpe,QMTOpCKa51 Ja,QOJllKeHHOCTb 

Ha 31 AeKa6ps. Ha 31 AeKa6ps. Ha 31 AeKa6pR 

Ha11MeH0BaH11e noKa3arens. KoA 20 15 r. 20 14 r. 20 13 r. 

Beere 5590 276 027 707 651 510 606 

B TOM Yl1Cne: 
5591 

ｯ｡ｾ･ｭ｢Ｑ＠ c ｮｯ｣ｭ｡･ｾｵｋ｡ｍｵ＠ u ｮｯｩＺｊｰｾｩｊＧｉｕｋ｡ｍｵ＠ 274 867 706 991 510 568 

par:4embJ c noKynamel17lMU u JaKaJ"luKaMu 5592 1160 660 38 

6. 3arpaTbl Ha npOMJBO,QCTBO 

Ha11MeHoeaH11e noKaJarenR KoA 
3a 20 15 r. 3a 20 14 r. 

Marep11anbHbtB Jarpar br 5610 16 243 924 17 174 731 

PacXOAbl Ha onnary TPYAa 5620 8 218 223 9 071 500 

OTY11cneHl1R Ha COL.111anbHblB HY>K.llbl 5630 2 356 345 2413617 

AMoprn3aLll1R 5640 6 849 476 8 976 687 

npOYL18 3aTpaTbl 5650 17 871 469 19203318 

lllroro no aneMeHraM 5660 51 539 437 56 639 853 

1113MBHBHL18 OCT8TKOB (npvipoCT [-]. YMBHbWBHVIB [+]): 

t-ie3aeepweHHOro npo1113BOACTBa, ｲｯ ｲ ｡ｳｯｾ＠ npo.QyKU,'111/f 11 AP. (npripocr [-]} 5670 

HeJaeepweHHoro np0\.13B0,£1.CTBa, ｲｯｭ･ｯｾ＠ npDAYK4l'!lll 11 AP· (yMeHbWeHllfe [+]) 5680 

lllroro paCXOAbl no 06blYHblM B11AaM ABRTBnbHOCTl1 5600 51 539 437 56 839 853 
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7. 04eHOYHb1e o6s:i3aTellbCTBa 

Ha111MeHosaH111e noKa3aTemi KOA 
OcTaTOK Ha HaYano 

npi113HaHO noraweHo 
Cn111caHo KaK OcTaToK Ha KOHel.l 

roAa Vl36biT04Hafl cyMMa nep1110Aa 

04eHO'IHble 06fl38TeJlbCTBa - 5700 847 073 2 740 962 ( 2 021 654 ) ( 986 640 ) 579 741 

B TOM 4111Cne: 

04eHO'<Hb1e 06J13amenbcmea Ha onnamy 5701 651 932 1 307 648 ( 1 299 336 ) ( 83 879 ) 576 365 
omnycKoe 

04eHO'<Hb1e 06J13amenbcmea Ha 

eo3Haapo)l(iJeHuJ! no umoaaM aoda 5702 - 982 304 ( 722 318 ) ( 259 986 ) -

0£{eHO'<Hb1e 06J13amenbcmea Ha ｮｰ･ｩｬ｣ｭｯｭ ｾ ｷ･＠
5703 195 141 451 010 ( - ) ( 642 775 ) 3 376 

pacxodbl 

8. 06ecneYeH11tfl o6fl3aTenbcTe 

Ha 31 ,11eKa6pR Ha 31 AeKa6pfl Ha 31 ,11eKa6pR 

Ha111MeHosaH111e noKa3aTenR Ko A 20 15 r. 20 14 r . 20 13 r. 

nonyYeHHb1e - scero 5800 29 860 33 406 84 229 

B TOM 4VICne: 
5801 

BeKcenl! - - -
OcH06Hb1e cpeiJcmea 5802 29 860 33 406 84 229 

npo«ue 5803 - - -
Bb1AaHHb1e - scero 5810 68 484 648 47 893 203 35148 615 

B TOM 4illcne: 
5811 

OcHoeHble cpedcmea 12 322 623 12 638 163 13344428 

npo«ue 5812 56 162 025 35 255 040 21804187 
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9. r ocy.QapcTeeHHaR noMOLl.lb 

Ha11MeHosaH11e noKa3arens:1 KOA 3a 20 15 r. 3a 20 14 r. 

nonyYeHo 6t0A>KeTHblX cpeACTB - scero 5900 3 865 3 865 

B TOM YlllCne: 

Ha TeKYUlllle paCXOAbl 5901 1 404 -

Ha sno>KeHl1S'I BO BHeo6opoTHble BKTl1Bbl 5905 1 854 3 865 

Ha HaYano roAa nonyYeHo 3a roA B03BP8UleHO 38 rOA Ha KOHe4 rDA8 

6t0A>KeTHb1e KPeA>iTbl - scero 20 15 r . 5910 - - ( - ) -

20 14 r. 5920 - - ( - ) -

rnasHbtiil ?/ 
6yxramep ranY'1Ha A.A. (7 . (pacw•<j>pOBKa nOAn•C>t) 
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 31  

 2015   

31   
2014  

      

К Ы      

  11  44,391,099  39,161,033 

       1,863,688  1,669,713 

    38,288  48,315 

 13  4,008,554  401,409 

   22  2,332,659  113,191 

    52,634,288  41,393,661 

      

 14  4,801,188  4,781,831 

 13  7,288,270  7,552,013 

    
 15 

 

11,196,848  10,400,454 

       21,314  188,602 

     12  6,933,432  8,064,800 

     70,654  104,878 

     30,311,706  31,092,578 

    82,945,994  72,486,239 
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. . 
. 

 31  

2015   

31   

2014  

      

К       

    582,070   582,070  

   
   

 

52,749  62,648 

  16  57,629,495  47,115,063 

    58,264,314  47,759,781  

      

      

   18  -  5,899,386 

    
  

 

910,938  4,597,275 

  8  421,176  390,186 

   10 (d)   3,667,638  2,727,279 

    4,999,752  13,614,126 

      

    18  5,000,000  224,846 

   
     

 
5,815,733  3,073,375 

    
 19 

 

8,491,573  7,791,535 

     
  

 

374,622  22,576 

К     19,681,928  11,112,332 

    24,681,680  24,726,458 

      82,945,994  72,486,239 
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-

 
   

           

  1  2014   582,070   17,276   42,192,873  42,792,219 

             

     -   -   11,429,327  11,429,327 

             

    
    

 10(b) -   45,372   -  45,372 

    
   -   45,372   11,429,327  11,474,699 

           

   
К            

             

  16 -   -   (6,507,137)  (6,507,137) 

     -   -   (6,507,137)  (6,507,137) 

     -   -   (6,507,137)  (6,507,137)  

  31  2014   582,070   62,648   47,115,063  47,759,781  
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     12 - 64,      

  . 

9 

. . 
 К ,   К  

 . 
 

   

 
 

 
 

   

-

 
   

          

  1  2015  582,070   62,648   47,115,063  47,759,781 

            

    -   -   10,514,432  10,514,432 

            

    
    

 10(b) -   (9,899)   -  (9,899) 

    
  -   (9,899)   10,514,432  10,504,533 

  31  2015  582,070   52,749   57,629,495  58,264,314  
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     12- 64,      

  .  

10 

   

. . . 2015    2014  

    
     

     10,514,432  11,429,327 

К :     

 11, 6(e) 6,937,828  6,227,329 

     
 11, 6(c) 

-  (50,246) 

     6(c),  (21,979)  (5,963) 

   7 (4,197,106)  (948,344) 

     10 2,550,923  2,767,146 

  5,363  120,591 

  15,789,461  19,539,840 

   :     

  (19,357)  (253,960) 

      (769,964)  838,336 

      76,402  (645,910) 

    8 25,713  (50,371) 

       34,224  (50,025) 

     
      

       
15,136,479  19,377,910 

     (1,088,200)  (1,627,291) 

   (723,736)  (537,737) 

   1,078,838  794,012 

     
   

14,403,381  18,006,894 
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     12- 64,      

  .  

11 

   

. . . 2015    2014  

    
  

   

      77,114  1,996,446 

   13 3,014,710  2,660,691 

    (8,184,998)  (11,414,105) 

      (3,958,744)  (1,274,870) 

   (3,758,962)  (7,071,940) 

       (2,156,237)  - 

   , 
   

  
(14,967,117)  (15,103,778) 

     

         

      -  728,977 

     (1,291,296)  - 

  16 -  (6,507,137) 

   , 
     

(1,291,296)  (5,778,160) 

     

      
  

(1,855,032)  (2,875,044) 

      1   8,064,800  10,577,765 

     
      

723,664  362,079  

      
31  12 

6,933,432  8,064,800 
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. 

1   13 

2    
 14 

3     16 

4    , 
,      

  32 

5  35 

6    35 

7    36 

8   37 

9     40 

10      40 

11   44 

12      46 

13  47 

14  47 

15     
 47 

16    48 

17   48 

18    48 

19     
 51 

20   51 

21   51 

22   52 

23   60 

24     60 

25     62 

26     63 
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1   

(a)     

       . 
,          

 ,     . , 
     ,     

   ,       
,          

   ,     .   

            
         .  

           
 ,   , , ,    

,    ,    , 
    ,     

   ,    ,   
    ,     

   .  ,   
         

     ,       
    .    

           
 .  

       
  ,         

      .   
        .  

(b)     

     «   « » 
(  – « »)      «   », 

  .  «   »    
    .       
. 

  2004    EЮrКЬТК DrТХХТЧР CШЦpКЧв LТЦТЭОН    
  « »   100%-       « -

»,      «   ».   
    31  2004 .  

 EЮrКЬТК DrТХХТЧР CШЦpКЧв LТЦТЭОН   25  2002   
       « - ». 5  

2005  100%    «   « »    «   
   », 100%    EЮrКЬТК DrТХХТЧР CШЦpКЧв LТЦТЭОН, 

  .  
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    : 
  ,        ; 
 ,     ; 
    (    ). 

   

       « »,   
«  »,   « »   «  « ».  

    «   « »  
 - , - , -  ,   

   .    «   « » 
         40,  2. 

    - «     
»,          
,   : LКЦpШЮЬКЬ, 1, P.C.1095, NТМШЬТК, CвprЮЬ. 

         
 25. 

2     

(a)    

         
    (“ ”).  

(b)       

       (  –  
 .),        ,   , 

      .  
 ,   ,    ,   

 . 

(c)        

         
   ,    , 

   ,          
 , ,   .    

   .  

           
   .        
 ,     ,     , 

  .  
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    ,     
         , 
   ,    : 

  3(h)(iii) –     ; 

  22 –       ; 

  3 (b) –      ; 

  16 –   . 

        ,   
   ,       

      ,  
  : 

  8 –      :  
 ; 

  22 –  ,   . 

          
   ,      .  

        , 
  ,   .    
          
 ,      : 

  1:  ( )      
   . 

  2:  ,   ,     
1,      ( . .   )  

 ( . .    ). 

  3:      ,     
   (   ).  

  ,        
,         

,           , 
      ,  

   .  

          
  ,       .  

   ,     , 
   :  

•  21–  .  
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3      

  ,  ,     
 ,      

,      . 

      ,    
  : 

(a)     16 

(b)     17 

( )     19  

(d)     19 

( )    19 

(f)      21 

(g)   22 

(h)    22 

(i)    24 

(j)   25 

(k)  28  

(l)   30 

(m)    30 

(n)   31 

(a)   

(i)   

  ,  .   
 ,    ,    
            ,  

          
      .    

         
      .    
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     ,       
   ,   . 

(ii) ,  ( )    

   ,        
  .  

(b)    

 ,      : 

1)         ; 

2)      ,   ,  
  ,   ; 

3)    ,   ,     
  . 

        
. 

 ,     ,    
    .       

 (     ),     
 ,  

         (  
          /   

  ); 

       . 

  ,      ,   ,   
       , 

 .       ,  
  ,   ( )  

  . 

       .  
           

  ( ).  

   ,        
      ,    

. 

        
,             

     (     
 )          ,  
         . 

     :  

   ,  ; 
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 ,      ,   
 .  

         
:  

         ; 

        . 

      ,     
            

.          
 .  

          , 
          .  

   :  

 ,      (     
 ,      ,    

( ),       , 
     ); 

         (   ) 

      , ,   
     ( ). 

,             
   .  

            
,   ,       , 

    .       
 .  

    

         ( ) 
  ,          

(    ).         
  ,     ,  

   ,        
.  

          
,         

. 

    

  ,     ,      
     ,       

     .      
    ,     .   
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(c)     

      :  

  ;  
  ;  
  ;  
 -        ,   

  ;  
 -       ,   

 ,        
;  

 -          
,    ;  

   ,      (  
 ).  

        . 
         ,    

    . 

(d)   

        
          . 

   ,       , 
      ,    

 .         
        

      ,    , 
     ,      ,  

      ,   
      .  

   ,       
  ,       

,      .  , 
        , 

        .  

 ,   ,       
 ,   ,      

,     ,   
  ,       .  

(e)   

(i) К   

        
         

   .   ,      
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        ,  
,         
      ,   

     ,      
 . 

(ii)     

          
     ,      

. -         
          

 ,          . 
           

     ,     
  .       

       ,  
        
       ,      

. 

     ,  
   .      

   ,     -

    ,      
,   ( )   ,   

      ,      
    .    ( )  

         
,      .   

  ,         
         

 . 

      ,  
   ,     (   )   

    (      ) 
      .   

    ( )    ( )   
    ,     

       ,    
( )       -     ( ) 

       .      
,      ,    
  . 

         ,    
,     ,       

      .     
     ,    .   
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(iii)     

        
,      ,    

 ,          
.         

 ,         
 .       

       ,  
        
       ,      

.        
.          ,   

 .  

(f)    

              
              , 

         ,  
         . 

(i)    

      , ,  ,   
          ,  

     ,     
     ,        

 .  

     ,  ,    
 ,     .  

(ii)   

      ,   
    ,       
 ,    .  

     :  

  ,        
   ,      

,       ,      
 ; 

  ,         ,  
        

   ,         
 .  

        
,          ,   
    ,       
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.         
       ,     

     .  

       ,   
  ,     ,   
            

.  

     ,   , 
         

       .  

        ,   
         

  ,        ,  
            , 

    ,      
      -      

        .  

        
            

            
   .  ,      

     .     
        . 

(g)  

      :     
.  

         
 ( )  . 

(h)   

(i)    

  ,        
     .  

   : 

  ,   ,       , 

   ,       ; 

  ,            
     ;  

            
      ,   

          , 
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,         . 

  ,    ,   
  ,      (  

)  . 

           
           

  -    «  »  «  »   
    . 

(ii)   

,         
      ,   ,   

   ,    ,  
      .    

 .        
           .  

(iii)  

     ,       
,     ,    –  

        .  
          

.  

 ,        
       ,   

         
 ,   ,      

     .     
    :       

,   ,        
,              

.    . 

         
 : 

        20 ; 
       5-20 ; 
        2 ; 
       5-20 ; 
       5-20 ; 
        5-20 . 

 ,        
          

,     .  
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(iv)   

        , 
    . 

      ,  
  ,     , 

         
  .       

    ,      
        . 

(i)   

(i)  

,     ,   
     .  

(ii)    

   ,      
     ,       

    . 

        
       .   

     ,     , 
         
  ,        

           
   .       

,        ,  
        ,  

   .       
        .  

        
          

. 

(iii)    

  ,       
 ,        

     . 

(iv)   

          
,      ,    
.   ,       
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  ,           
.  

(v)  

        
          . 

   ,   ,  
            

           
  ,        

     ,  
  .  

    ,      
 ,      ,  ,  

         . 

         , 
   ,       
   ( )      ,  

      . 

      ,     
         

    . 

(j)   

       : 
 ,    ,   
      ,  ,   

,    ,    ,   
  .  

(i)      –   
  

      ,   
       / .  

          
 ,        

 .  

       ,     
          ,  

          
        ,    

      ,     
 .      ,   

  ,       .  
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       ,  
         

   .       
       -   ,  

         
            

- ,       .   
        

,            
     ,      , 

     -   . 

Ф  ,    ,   
       

        
  ,        , 

           
    .    
   ,    ,  
      ,   ,    

         ,    
        

   . ,    , 
          .  

,    ,    
,           

  . 

          .  

,    

           
,    ,     ,  

      ,   . 
 ,   ,    

 ,       
  .       , 

    ,      
. 

    -     
           

         ,    
         

        ,   
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        ; 

         
          

;  

    ,     ,  
 ,      ,  

   . 

          .  

    

          
  ,     

 .       
,         . 

         
 ,      

  ,      . 

          
 :      ( .  15), 

     ( .  12)    
( .  13). 

      

          ,  
     ,    

     М  ,    
     . 

 ,       
       , 
             

. 

Ф  ,      

 ,     ,   
  ,      ,  

          
 .  

         .  

(ii)    -  

        
 .       
         

 .         
       .  
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       , ,   
  .  

(k)   

(i)     

       ,     
 ,    ,   
     ,      
  .    ,  

   ,      
 ,   ,         
      ,    

.   

      (    
)  : 

       ,  
    ,       

 , 

      ;  

         ;  

  ,    ;  

     -   ; 

  ,       
     .  

 ,        
         

  .     20%    12 
 . 

Ф  ,      

,     ,    
   ,   ,    .  , 

   ,       
 .  ,        

   ,     ,   
,     .     

        
     . 

          
   ,      
,       ,    
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       .  
              
.   ,       
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 ,       
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     ,      ,   
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,    ,  ,    

   ,       
,      .  
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  ,      
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     ,  , 

 ,     ,   ,   

      .    
    ,       

    ,   . 

4    , ,    
    

  ,          
 ,   1  2015 ,   

;        

          
.  

 
 / 
  

 

 К     
   

 
  

  
(IFRS 9) 

«  
»  

  (IFRS) 9,    2014 , 
   (IAS) 39 

«  :   ». 

 (IFRS 9)   
      
 ,    

     
       

.      
      

   , 
   (IAS) 39. 

 (IFRS) 9      
  ,  

1  2018     .  
  . 

    
  

  
 (IFRS) 9  

 
  



O O «  К  « » 

      2015  

 33 

 
 / 
  

 

 К     

   
 

  

  
(IFRS) 15 

«В   
  

» 

  (IFRS) 15    
   ,    

 ,     .  
     

 ,     (IAS) 11 
«   »,  (IAS) 18 
« »    (IFRIC) 13 

«   ». 

    
  ,    , 

      
   ,  

,   ,  
   ,   

      .   
     

,     , 
      , 

      , 
   . 

 (IFRS) 15      
  ,  

1  2018     .  
  . 

    
  

  
 (IFRS) 15  
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 / 
  

 

 К     

   
 

  

 (IFRS) 

16 «А » 

  (IFRS) 16   
    ,  

 (IAS) 17 « »,  (IFRIC) 4 

«      
 »,   (SIC) 15 

«   – »   
 (SIC) 27 «   ,  

  ».   
   ,   

    .   
     

,   ,   
,   .   

   ,  
        

     
 . 

   ,   
 ,    – 

    
   .  

 (IFRS) 16      
  ,  

1  2019     .  

    ,  
 (IFRS) 15 «В     

»   . 

    
  

  
 (IFRS) 16  

 
  

С  
: 

 
 

(   
МС  (IAS) 16 

 МС  (IAS) 
41) 

    ,   
  ,   

 ,     
       

(IAS) 16 «  »,    (IAS) 41 

«С  ». 

       
 ,  1  2016 

    .   
 . 

 . 

   
 . 

 

      ,  ,   
      . 

 МС  (IFRS) 14 «С    ». 

 «          » 
(   МС  (IFRS) 11)». 
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 «     » (   МС  (IAS) 
16  МС  (IAS) 38). 

 «М        » 
(   МС  (IAS) 27).    

 «            
   » (   МС  (IFRS) 10  

МС  (IAS) 28). 

  «  МС ». Ц : 2012–2014  –  . 

 «  :     
» (   МС  (IFRS) 10, МС  (IFRS) 12  МС  (IAS) 28). 

 «       » (   МС  
(IAS)  1). 

5  

. . 2015 2014 

     60,377,539 67,384,132 

  (   ) 433,824 372,764 

  60,811,363 67,756,896 

6    

(a)  

. .  2015 2014 

  
 

8,445,379 9,174,577 

   
 

23,563,589 24,674,057 

   9 9,383,785 10,314,370 

  11 6,894,134 6,188,062 

/    
   

 

22 189,045 (20,328) 

,     
 

53,174 164,875 

  
 

904,005 1,258,176 

  
49,433,111 51,753,789 

(b)   

. .  2015 2014 

    9 2,230,875 2,237,028 

  11 43,694 39,267 

   
 

400,233 540,233 

  
2,674,802 2,816,528 
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(c)   

. . 2015 2014 

      21,979  5,963  

    135,305  9,196  

      -  50,246  

  7,515 - 

 
164,799  65,405  

(d)   

. . 2015 2014 

  - 3,855 

 
- 3,855 

(e) ,    

. .  2015 2014 

  
 

8,445,379 9,174,577 

   
 

23,563,589 24,674,057 

   9 11,614,660 12,551,398 

  11 6,937,828 6,227,329 

/    
   

 

22 189,045 (20,328) 

,     
 

53,174 164,875 

  
 

1,304,238 1,798,409 

  
52,107,913 54,570,317 

7    

. . 2015 2014 

        

  :  
 

 -     463,128 192,520 

-   627,838 679,174 

     ,  
   ,   

      

1,090,966 871,694 

-       
  

1,927,863 667,229 

      1,866,822 - 

  4,885,651 1,538,923 
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    , 
    

(688,545) (590,579) 

  (688,545) (590,579) 

-   ,    
      

4,197,106 948,344 

8    
          

   9.  

       ,  
      . 
          1  2004 .  

          
.         ,  

     1  2004 .  

             
 ,   ,       

 .          
 .          

. 

         
 ,      

  - .    
 - .     

  ,          
    ,      
.     ,  
  ,      ,  

     . 

        

          
         . 
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. . 2015   2014 

 

 
 

 

  
 

 
 

   

 
 

 

  
 

 
 

 

    
   

50,877 339,309 390,186 
 

75,531 421,741 497,272 

    4,799 18,277 23,076 
 

6,949 29,755 36,704 

   6,198 42,968 49,166 
 

5,696 32,274 37,970 

( )/     
–     

3,404 (13,412) (10,008) 
 

(1,366) 1,591 225 

    -
   

3,101 20,861 23,962 
 

(12,496) (88,731) (101,227) 

    -
   

53 4,926 4,979 
 

998 30,425 31,423 

   (3,203) (9,936) (13,139) 
 

(14,386) (52,767) (67,153) 

   (11,195) (35,851) (47,046) 
 

(10,049) (34,979) (45,028) 

    
   

54,034 367,142 421,176   50,877 339,309 390,186 
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2015   2014 

 . .  
 

 
 

  
 

 
 

   

 
 

 

  
 

 
 

 

     50,877 339,309 390,186 
 

75,531 421,741 497,272 

  ( )/  14,352 51,310 65,662 
 

(14,605) 9,262 (5,343) 

   - 12,374 12,374 
 

- (56,715) (56,715) 

   (11,195) (35,851) (47,046) 
 

(10,049) (34,979) (45,028) 

     
 

54,034 367,142 421,176 
 

50,877 339,309 390,186 
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9     

. . 2015 2014 

   8,880,812 9,757,792 

  2,242,888 2,284,938 

   490,960 508,668 

 11,614,660 12,551,398 

10       

(a) ,     

      20%     
      .   ,    
 ,    ,     

 4.5%     .  

           
2015   19.5% (  2014 : 19.5%).  

. . 2015 2014 

      

  (1,608,089) (2,158,509) 

 (1,608,089) (2,158,509) 

      

     (942,834) (608,637) 

 (942,834) (608,637) 

       (2,550,923) (2,767,146) 

(b) ,        

. . 2015 2014 

 

 -

  

 
 

 

 -

  

 
 

 

  
( )    

  
(12,374)  2,475 (9,899) 56,715  (11,343) 45,372 

 
         

(12,374)  

         

2,475 

         

(9,899)  

         

56,715  

         

(11,343) 

         

45,372  
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(c)     

 2015 2014 

 . . % . . % 

    13,065,355  100 14,196,473  100 

  ,   
 ,    2,613,071 20 2,839,295 20 

  /   (3,563)  0 21,089  0 

     (58,585) 0 (93,238) (1) 

 2,550,923  20 2,767,146  19 
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(d)     

        : 

. . 1  2015 

 

   
   

 

31  2015    
 

   
    

 464,618 43,973 - 508,591 

  55,399 5,143 2,475 63,017 

     6,295 - - 6,295 

     380,680 (227,823) - 152,857 

    13,413 (2,043) - 11,370 

    920,405 (180,750) 2,475 742,130 

     
    

  (3,193,259) (860,111) - (4,053,370) 

     (454,425) 98,027 - (356,398) 

     (3,647,684) (762,084) - (4,409,768) 

   ,  (2,727,279) (942,834) 2,475 (3,667,638) 
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. . 1  2014 

 

   
   

 

31  2014    
 

   
    

 433,124 31,494 - 464,618 

  75,957 (9,215) (11,343) 55,399 

     828 5,467 - 6,295 

     - 380,680 - 380,680 

    12,414 999 - 13,413 

    522,323 409,425 (11,343) 920,405 

     
    

  (2,398,460) (794,799) - (3,193,259) 

     (231,162) (223,263) - (454,425) 

     (2,629,622) (1,018,062) - (3,647,684) 

   ,  (2,107,299) (608,637) (11,343) (2,727,279) 
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11   

    ,         

 : 

. . 
 

  
 

 
  

  
 

 
 

  
 
 

 

  
       

  1  2014  655,615 37,415,920 8,893,323 1,387,142 1,559,056 3,057,500 52,968,556 

  - 46,749 28,987 - 59 - 75,795 

 1,201 27,711 - 8,516 2,713 16,185,068 16,225,209 

 (95,430) (1,150,458) (2,441,073) (596,006) (114,279) (101,198) (4,498,444) 

 11,903 9,580,580 1,561,387 13,746 350,020 (11,517,636) - 

  31  2014 573,289 45,920,502 8,042,624 813,398 1,797,569 7,623,734 64,771,116 

        
  1   2015   573,289 45,920,502 8,042,624 813,398 1,797,569 7,623,734 64,771,116 

 9,046 - - - - 12,254,441 12,263,487 

 (1,220) (553,095) (1,104,989) (20,019) (16,105) (27,447) (1,722,875) 

 1,296 12,311,702 1,714,479 14,254 140,146 (14,181,877) - 

  31  2015  582,411 57,679,109 8,652,114 807,633 1,921,610 5,668,851 75,311,728 

            
 

         1  2014  211,634 14,357,989 6,850,588 527,500 790,007 - 22,737,718 

  - 16,420 9,096 - 33 - 25,549 

    43,254 4,208,313 1,677,932 94,001 203,829 - 6,227,329 

  (53,894) (735,782) (2,331,702) (198,197) (60,938) - (3,380,513) 

  31  2014  200,994 17,846,940 6,205,914 423,304 932,931 - 25,610,083 
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. . 
 

  
 

 
  

  
 

 
 

  
 
 

 

  1   2015   200,994 17,846,940 6,205,914 423,304 932,931 - 25,610,083 

    34,625 4,918,243 1,680,982 69,356 232,743 - 6,935,949 

  (17) (501,405) (1,094,076) (14,769) (15,136) - (1,625,403) 

  31  2015  235,602 22,263,778 6,792,820 477,891 1,150,538 - 30,920,629 

         1  2014  443,981 23,057,931 2,042,735 859,642 769,049 3,057,500 30,230,838 

 31  2014  372,295 28,073,562 1,836,710 390,094 864,638 7,623,734 39,161,033 

 1  2015  372,295 28,073,562 1,836,710 390,094 864,638 7,623,734 39,161,033 

  31  2015  346,809 35,415,331 1,859,294 329,742 771,072 5,668,851 44,391,099 
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. . 31  2015 31  2014 

     69,642,877 57,147,382 

  (30,920,629) (25,610,083) 

    38,722,248 31,537,299 

  5,668,851 7,623,734 

 44,391,099 39,161,033 

 

 2015      6,894 . .    
  (2014: 6,188 . .),   44 . . –   

  (2014: 39 . .). 

  

   31  2015   ,    
2,617 . . (  2014 : 4,269 . .),     

      ( .  18). 

        

   31  2015      
       OOO « - », 

  7,094 . . (  31  2014: 12,543 . .).   
   .  

12      

. . 31  2015 31  2014 

   
    1,722,255 3,956,031 

   5,207,312 4,104,498 

 3,865 4,271 

        
      

  

6,933,432 8,064,800 

          
        .  

         
      22. 
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13  

. .  31  2015 31  2014  

      

,    25 4,008,554 401,409 

 
 4,008,554 401,409 

К       

,    25 7,288,270  7,552,013  

 
 7,288,270  7,552,013  

 31  2015        5%  5.4% 

(     ). 

14  

. . 31  2015 31  2014 

     3,846,873 3,974,321 

 303,587 309,829 

  650,728 497,681 

 4,801,188 4,781,831 

  ,        2015  
8,445 . . (2014 :9,175 . .).  

15      

. .  

31  
2015 

31  
2014 

   (   
 ) 22 (a) 8,815,730 7,382,256 

    288,877 33,213 

   22 (a)  308,392 218,045 

    22 (a) (533,142) (347,321) 

      
    8,879,857 7,286,193 

      
  22, 25 438,685 365,178 

    949 457 

      858 265,141 

    , 
      

   9,320,349 7,916,969 
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. .  

31  
2015 

31  
2014 

     1,876,499 2,483,485 

    10,138 11,887 

    11,186,710 10,388,567 

       ,     
     ,   

     ,    22.  

16 К     
          

     .  

         
       ( ) 

 ,       
  ( )  .    31  2015   

  ,     ,  

48,257 . . (  31  2014 : 37,359 . .).  

     EЮrКЬТК DrТХХТЧР CШЦpКЧв 30%   

(  )  «   « »    . 

 2015      . ,      
2014 ,  6,507 . . 

17   

       ,   
      ,    

    ,      
 .       
,      ,    

 ,        
 .   ,    

  .  

18 К     
         
   ,    .  

         
,         22.  
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. . 31  2015 31  2014 

      

,    -  5,000,000  

   - 899,386 

 
- 5,899,386 

К   
  

,    5,000,000  

    
 

-  224,846  

 
5,000,000 224,846 

 

        : 

    

  
   

. .   

 
 

 

 
-

 

31  
2015 

31  
2014 

,  
   .  8.4% 2018 5,000,000  5,000,000  

 

   
.   LIBOR +4% 2019 - 1,124,232 

  
     

5,000,000 6,124,232 

 

  2011       
          

      7 .     
   10    182  .   4 
        2016 .  
        10   . 

  

        .  

(a)    

  2012    2013     « »    

          
      .   

2012    UЧТCrОНТЭ BКЧФ AЮЬЭrТК AG       
,         

      227 .  , 
     (EЮrКЬТК DrТХХТЧР CШЦpКЧв LТЦТЭОН  

 ,     «  »  
   ).     « »  
  2015 ,    UniCredit Bank Austria AG   31  

2015  ( .  11). 
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  ,   ,    , 
     . 

(b)       ( )  
  

   31  2014         

«  ».  -     90 ,    2015 

,     31  2014   168.8 . .  – 

,    2015 ,     31  
2014   80.7 . .      2015 . 

 2014    «  »     ,    
 2018 ,      31  2015  

 854.2 . . (31  2014: 1,322.8 . ). 

   31  2015      
  «  »     2019 ,  
    31  2015   1,393.3 . . (31 

 2014: 1,364.3  )..  

        
        

  ( .  11).  

       ( ): 

          
    0.5 (    ); 

          
      0.5 (   

 ); 

           
, ,        2.5 (  

      ); 

       3 . .  ; 

         .  

   31  2015   31  2014     
 ( )  . 
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19      

. . .  31  2015 31  2014 

   
  25, 22 ( )  426,736 714,347 

     22 ( )  5,549,390 4,711,431 

    3,950 35,322 

     1,355,423 1,659,679 

   22 ( )  173,368 181,775 

       982,706 488,981 

     8,491,573 7,791,535 

 

          
         22. 

20   

      –    
,        .  

      ,   
  ,     . 

21   

        
:  

       , 
    ,     

 ;  

         
         

     ,   
    ;  

        
  .   ,    

          
 ,      

 ,   ,   
   ,    .  
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.       

 31 
 2015 

 31 
 2014 

 31 
 2015 

 31 
 2014 

  

(  3) 

 ,   
 : 

К      
 -  1,124,232  - 891,988 

Д    
  6,726,671  7,670,650  6,592,043 7,235,697 

К      
 5,000,000  5,000,000  4,894,592 4,190,499 

 , 

  
  

(  3)     

    
  11,296,824 7,953,422 11,161,227 7,491,339 

   2,226,566 - 2,226,566 - 

 

      . 

        

   ,     
. 

22   

(a)     

       : 

   ( . 22(a)(ii)); 

   ( . 22(a)(iii)); 

   ( . 22(a)(iv)). 

(i)     

      .  
 ,         

 .  

(ii) К   

  –       ,  
        

 ,  ,  ,       
   . 
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   ,     
    ,      

         .  
   (   ) ,   , 

 .      , 
       ,   , 

       ,   
,       , 

         
.        31  2015 

  29.9 . . (  31  2014: 33 . .) 

     

         
 –  « »   «  ».    

        
.  

      ,   
   ,  7,421 . .    

31  2015  (  31  2014 : 9,249 . .).  

 

. . 31  2015 31  2014 

 « » 5,204,161 7,536,839 

  «  » 2,215,739 1,202,700 

 « » 1,403 509,496 

7,421,303 9,249,035 

 ,      ,  
50,865 . .  2015  (  2014 : 64,116 . .).  

. . 2015 2014 

 « » 39,950,530 54,967,981 

  «  » 10,779,957 5,822,429 

 « » 134,391 3,325,584 

50,864,878 64,115,994 

 

          
,        

.          
    ( )    
     . 
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. . 2015 2014 

  1   347,321 369,809 

       (3,225) (2,160) 

     259,462 34,762 

,       (70,416) (55,090) 

   31   533,142 347,321 

 

          
     . 

 

. . 2015 2014 

   
  8,244,115 7,470,444 

  0-30   484,951 147,713 

  31-120   317,183 28,796 

  121-180   128,134 2,646 

    180   388,424 315,880 

  9,562,807 7,965,479 

          
,      ,   

,  ,   ,    
   30 ,    .  

 ,        
     -     

     (  4 ).  

 

   31  2015     ,  
 ,   (  31  2014: ). 

     , ,   ,  
       ,  

      ,   
      . 

    

       
   . ,     
          

,  . 

  2013       600 .    
  2020 ,   EЮrКЬТК DrТХХТЧР CШЦpКЧв LТЦТЭОН,  «   
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« »   « - »      
 EDC FТЧКЧМО LТЦТЭОН –  .   2015  

     « - »  Caspian Sea Ventures 

International Ltd. EDC Finance Limited -  ,   
      EЮrКЬТК DrТХХТЧР CШЦpКЧв LТЦТЭОН  

 .  «   « »       
 EDC FТЧКЧМО LТЦТЭОН,         -   
   .   , 

  EDC FТЧКЧМО LТЦТЭОН,    . 

  2013         
,          

        , 
      « - »   1.5 . ., 

  29  2018 . 

  2015    « »     
,          

      ,    
« »  CвprОЬЬ OТХПТОХН HШХНТЧРЬ LТЦТЭОН   150 000 .  , 

  12  2019 . 

  2015         «  
»   30 550 .    18  2015  18  2017,   

  0,1% .         
 ,      , 

 CКЬpТКЧ SОК VОЧЭЮrОЬ IЧЭОrЧКЭТШЧКХ LТЦТЭed,   30 550 .  , 
  09  2017 .    31  2015   

       . 

  ,        
,     ,  

  ,     . ,  
          ,   

 ,        
  .    ,    
         

    . 

      
           

    .     
      ,    

    A     . 

(iii)    

  –   ,        
,     ,    

        . 
       ,  , 

  ,      ,  



O O «  К  « » 

      2015  

 

 56 

     ,   ,     ,  
         

. 
        

   ,     
        60 . 
          

            
    .     31   2015  

           
    2   12 . . (2014: 12.2 . .).  

      ,  
    , ,   . 

 ,        
  ( .  18): 

      «  »    
3,000 .  .      2019 ; 

     «  »   854.2 . .  
    2018 . 

   

         
   .   ,  

         . 

31  2015 

. .  
 

  

 
2 . 2-12 . 

 1  2 
 

 2  5 
 

 
       

 

 

 , 
    5,000,000 5,209,400 - 5,209,400 - - 

   
    6,149,494 6,149,494 4,020,860 2,128,634 - - 

   
  

6,726,671 6,970,640 2,178,894 3,853,073 938,673  

  17,876,165 18,329,534 6,199,754 11,191,107 938,673  
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31  2014 

. .  
 

  

 
2 . 2-12 . 

 1  2 
 

 2  5 
 

  
      

 

 

  
   

1,124,232 1,227,801 - 251,948 48,243 927,610 

 , 
    

5,000,000 5,628,200 - - 5,628,200 - 

    
   

5,607,553 5,607,553 5,054,571 552,982 - - 

   
  

7,670,650 8,194,574 354,449 3,001,112 2,903,451 1,935,562 

  19,402,435 20,658,128 5,409,020 3,806,042 8,579,894 2,863,172 

 ,    ,      
 ,         

 . 

       ,   
     ,    

          ,   
 22(a)(ii).   ,     

  ,           
. 

(iv)   

  –   ,    , ,   
 ,      ,     

         .  
     ,    
       ,     
 . 

(v)   

      ,     
 ,    ,      

 .  

         
 ,     

( ) .      
     ,     
 ,      . 
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   ,    ,  
: 

. .     
.   

   
  

   
.   

 
   

 

31  
2015 

31  
2015 

31  
2014 

31  
2014 

   11,296,819 - 7,313,592 - 

   2,226,566 - - - 

  
  - - (1,124,232) - 

    3,998,514 - 1,113,423 - 

   
 , 

   
  

(5,366,082) (19,822) (8,137,334) (150,755) 

   
  

 ,   
12,155,817 (19,822) (834,551) (150,755) 

         : 

 .  
     « »  

  К  

 
2015 2014 2015 2014 

 1    60.9572 38.4217 72.8827 56.2584 

 1   67.7767 50.6799 79.6972 68.3427 

   

   10%         
   10%   . 

  

    ,  ,     
,      (     

 ),        (   
   ).      

   ,       
      .   

    ,   ,    – 

   –        
     ,     

  . 
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       , 
    ,  : 

   

. . 31  2015 31  2014 

       

  11,296,824 7,953,422 

   2,226,566 - 

  (5,000,000) (5,000,000) 

     (6,726,671) (7,670,650) 

 1,796,719 (4,717,228) 

       

  - (1,124,232) 

 - (1,124,232) 

       
      

   -       
  ,   ,    

,        ,   
,     .  -    

               
 . 

         
    

  ,       
    ,       

         .  

(b)        

      , ,    
, ,            

 .        
         .   

   ,          
     ,       
        .  , 

   -  ,   ,  
     ,     

     . 
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,      :  

. . 

   
 

 

   
 
 

31  2015    

,       8,330,257 3,950,323 

,     
,      

     (873,899) (873,899) 

-  7,456,358 3,076,424 

 

. . 

   

 
 

   
 
 

31  2014   

,       7,214,634 3,174,623 

,     
,      

     (626,544) (626,544) 

-  6,588,090 2,548,079 

  ,      ,  
        .  

23    

    

2015 2014 

  / 
  

  / 
  

 «   »  100% 100% 

24      

(a)  

 ,         
    .     

           
       ,     

,   ,   . 

 ,       ,  
         . 
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(b)   

     ,    . 

  ,        
    ,    . 

(c) Э    

         . 
          

 .       
    .  

 ,      ,  
     ,    

         
 . 

(d)   

      

        
   ,     
,    ,     

   .  

         
  ,        

.           
    ,     

    .        
,            

   . 

 1  2012         
,       
,         

 ( ECD),         
      .  

        
    ,      
      .  

,  ,      
,    ,     

     . 

     ,      
   ,    .  ,   

     ,  
   , ,      

 .   ,      
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   ,         ,  
        

. 

 ,  ,        
 .  

25     

(a)       

     «   
 ».      EЮrКЬТК 

Drilling CШЦpКЧв LЭН.      ,  
       . 

(b)      

(i) ,     

  2015  2014        .  

(ii)     

,         
 ,       ( .  8): 

.    

  2015 2014 

     39,493 40,121 

        
       

   9,925 7,590 

        5,140 5,687 

   28,518 19,904 

К  ,    
    12     83,076 73,302 
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(c)      

         . 

. . 

   ,  31    
  
 

 
 

 
 

 
 

  
 
  

 
 

 
 

 
2015 2015 2014 2014 

    534,490 - 1,530,857 - 

 ,  
  

3,429,091 - 4,789,323 - 

    
 

21,129 430,213 78,827 113,365 

    - - - - 

   
 

150,000 3,508,962 - 6,908,940 

  

  
789,825 2,124,885 238,421 2,259,270 

 
4,924,535 6,064,060 6,637,428 9,281,575 

. . 

     31  

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 
  

 
 

 
 

 
2015 2015 2014 2014 

    438,685 - 365,178 - 

 ,  
  

426,736 - 714,347 - 

   
 

- 11,296,824 639,830 7,313,592 

 
865,421 11,296,824 1,719,355 7,313,592 

26      

  2016    « »       
,         

    150 000 .  ,    
  (CвprОЬЬ OТХПТОХН HШХНТЧРЬ LТЦТЭОН   ).  
      31  2015 ,     

 ,  6,7 . . 
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         ,  
     . 

 




