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1. Общая информация 
 

Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

Общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой Общество осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Общества, в 

том числе планов Общество, вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Пользователи отчета не должны полностью полагаться на оценки и 

прогнозы органов управления Общество, так как фактические результаты деятельности Общество в 

будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

 

 

1.1. Сведения об Обществе 
 

1.1.1. Полное фирменное наименование:      Открытое акционерное Общество «НК «Роснефть» - 

Карачаево-Черкесскнефтепродукт» 

 

1.1.2. Сокращенное  наименование: ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево-Черкесскнефтепродукт» 

 

1.1.3. Место нахождения:  Российская Федерация, 369115 Карачаево-Черкесская Республика, 

Прикубанский район, п. Знаменка  ул.Мира 1Б 

 

1.1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: Общество 

зарегистрировано Постановлением Главы Администрации г.Черкесска № 1422 от 17 июня 

1994 года.  ОГРН – 1020900507044 

 

1.1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 27.05.2013 г. (дата 

закрытия реестра) – 231. 

 

1.1.6.   Информация о размере уставного капитала Общества:   по состоянию на 31.12.2013 года 

размер уставного капитала ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-Черкесскнефтепродукт» 

составил  98 480 рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

1.1.7.   Сведения о наличии у Общества лицензий (включая лицензии на разведку и добычу). 

1.Вид лицензируемой деятельности:  Погрузочно – разгрузочная деятельность применительно   

к опасным грузам на железнодорожном транспорте. 

Номер: 0904331 

Дата выдачи: 18.12.2008 г. 

Срок действия: бессрочно. 

Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная 

служба по надзору в сфере транспорта. 

2. Вид лицензируемой деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных 

объектов. 

Номер: ВП-36-000387 

Дата выдачи: 03.02.2012 г. 

Срок действия: бессрочно. 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

3. Вид лицензируемой деятельности: Деятельность по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I – IV  класса опасности. 

Номер: ОП-36-000329 (09) 

Дата выдачи: 12.08.2010 г. 
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Срок действия: 12.08.2015 г. 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

 

1.2. Информация об аудиторе Общества 
 

1.2.1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторско – 

консультационная группа «Развитие бизнес – систем» (ЗАО «АКГ «РБС») 

1.2.2. Информация о дате утверждения Аудиторской компании общим собранием акционеров: 

29.06.2012 г., протокол №1/2012 от 04.07.2012г. 

1.2.3. Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д.5, стр.3. 

1.2.4. Информация о членстве в Саморегулируемой аудиторской организации: действительный 

член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство 

«Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС). Номер в Реестре аудиторов и 

аудиторских организаций саморегулируемой организации  аудиторов: 11206027697. 
 
 

1.3. Информация о реестродержателе Общества 
 

1.3.1.   Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью  «Реестр-РН». 

1.3.2.   Место нахождения: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4. 

1.3.3. Номер лицензии, дата получения лицензии, срок действия лицензии: лицензия на 

осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00330,  дата выдачи:16.12.2004 

г., бессрочная. 

 

 

1.4. Филиалы и представительства Общества 
 

Общество филиалов и представительств не имеет. 

 
 

1.5. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется 
информация об Обществе 
 

        1.Газета «День Республики». 

         2.Сайт раскрытия информации эмитентов в Интернет  www.e-disclosure.ru. 

        

Адрес страницы головной компании в сети Интернет: www.rosneft.ru 

 

 

1.6. Состав совета директоров Общества 
 

Сведения о Совете директоров 

  
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции общего собрания 

акционеров. 

Совет директоров  – коллегиальный орган управления Общества. Совет директоров Общества 

состоит из 5 членов.  

В период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. в Обществе действовали следующие составы Совета 

директоров: 

http://www.e-disclosure.ru/
http://www.rosneft.ru/
consultantplus://offline/ref=1B8E27CC0A0B6F8911158DC018F4443211A70503825A5A79D66EDF246311BBA99C65D9A9A8F728C1k2c1O
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В период с 01.01.2013 г.  по 28.06.2013 г.  действовал Совет директоров в количестве 5 

членов, избранных годовым общим собранием акционеров Общества 29 июня 2012 г. (протокол № 

1/2012  от 04.07.2012 г.) в составе: 

1. Капитоненко Николай Николаевич 

2. Балалыкин Денис Николаевич  

3. Пахомов Алексей Владимирович 

4. Балгурин Сергей Николаевич 

5. Быченко Андрей Вадимович 

Решением годового (по итогам 2012 года) общего собрания акционеров 28.06.2013 года 

(протокол №1/2013 от 28.06.2013 г.) избран Совет директоров в новом составе: 

1. Касимиро Дидье (Didier Casimiro) 
2. Балалыкин Денис Николаевич  

3. Ермаков Виталий Альбертович  

4. Наседкин Дмитрий Евгеньевич  
5. Быченко Андрей Вадимович 

 

1) Касимиро Дидье (Didier Casimiro) 

Статус в Совете директоров Председатель Совета директоров 

Год рождения  1966 

Сведения об образовании Высшее, 

В 1991 году окончил Университет г. Гент, 

Бельгия, в 1992 году – Университет г. Гент, 

Бельгия/Университет г. Лиссабон, Португалия. 

Имеет диплом МВА бизнес – школы Vlerick 

Leuven Gent Management School (Бельгия).  

Трудовая деятельность за последние пять лет: 

2008-2008 гг.  

 

ОАО «ТНК – ВР  Менеджмент», Вице – президент по 

бизнес маркетингу и развитию нового бизнеса 

2009-2009 гг. 

 

ООО «Лоялти Партнерс Восток», Председатель 

Совета директоров 

2008-2010 гг. 

 

ОАО «ТНК – ВР  Менеджмент», Вице – президент по 

коммерческой деятельности и стратегии 

2010-2010 гг. ООО «ТНК – ВР Коммерс» Украина, Председатель 

Правления, Главный Управляющий директор 

2010-2011 гг. Американская торговая Палата в Украине, Директор, 

член Совета директоров. 

2011-2011 гг. Британско – Украинская Торговая Палата в Украине, 

Директор, член Совета директоров 

2011-2012 гг. ООО «ТНК-ВР Коммерс» Украина, Главный 

Управляющий директор, Президент. 

Американская торговая Палата в Украине, 

Заместитель Председателя Совета директоров   

2012-2013 гг. ОАО «НК «Роснефть», Вице – президент, член 

Правления 

2012-  по наст. время ООО «НКГ «ИТЕРА», Член Совета директоров 

ООО «РН – ЦИР», Член Совета директоров 
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2013-  по наст. время  ОАО «НК «Роснефть», Вице – президент по 

коммерции и логистике, Член Правления.  

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет 

 

 

 

2) Балалыкин Денис Николаевич 

Статус в Совете директоров Член Совета директоров 

Год рождения  1971 

Сведения об образовании Высшее, 

1. Московский институт нефти и газа им. И.М. 

Губкина (1993) 

2. ГОУ ВПО Курский институт государственной 

и муниципальной службы (2008)  

Трудовая деятельность за последние пять лет: 

01.2006 – 08.2009 ООО 

«Курскоблнефтепродукт» 

 

Генеральный директор 

02.2010 – 02.2010 ОАО «Газэнергосеть»  

 

Главный инженер управления Главного инженера 

02.2010 – 09.2010 ОАО «Газэнергосеть»  

 

Начальник управления розничной реализации 

09.2010 – 04.2011 ЗАО «МСМ  - 

МЕДИМПЭКС» 

Исполнительный директор отдела администрации  

12.2011  до  2014   ОАО «НК «Роснефть» Менеджер проекта Управления менедж. проект., 

логист., ком. И НПО Департамента стратегического 

развития 

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет 

 

 

 

3)Ермаков Виталий Альбертович 

Статус в Совете директоров Член Совета директоров 

Год рождения  1957 

Сведения об образовании высшее 

Трудовая деятельность за последние пять лет: Заместитель начальника Управления 

региональной безопасности и координации международных связей Службы безопасности 

ОАО «НК «Роснефть» до 2013 г. 

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет 

 

  

 

4)Наседкин Дмитрий Евгеньевич 

Статус в Совете директоров Член Совета директоров 

Год рождения  1972 
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Сведения об образовании Высшее, Государственная академия нефти и газа 

им. И.М. Губкина (ГАНГ им. И.М. Губкина) 

 

Трудовая деятельность за последние пять лет: 

02.2008-04.2010 гг. 

 

ООО «РН – Информ», заместитель начальника отдела 

04.2010- по наст. время 

 

ОАО «НК «Роснефть», Главный специалист 

Управления развития розничных активов 

Департамента региональных продаж 

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет 

 

 

 

5) Быченко Андрей Вадимович 

Статус в Совете директоров Член Совета директоров 

Год рождения  1978 

Сведения об образовании Высшее. Московская государственная 

юридическая академия. 25.06.2001 года 

Специальность – юрист. 

Трудовая деятельность за последние пять лет: 

В настоящее время: 

Трейд Лтд (Кипр) 

Генеральный директор 

ОАО «НК «Роснефть» 

 

Заместитель начальника Управления 

корпоративных отношений Департамента 

собственности и корпоративного управления 

 

ОАО «РОСНАНО» 
 

Начальник отдела корпоративных процедур и 

событий Департамента корпоративного 

управления 
 

Холдинговая компания - «Value 

management corporation» 
 

Советник по правовым вопросам 
 

АК «АЛРОСА» ЗАО 
 

Начальник отдела ценных бумаг и 

взаимодействия с акционерами 
 

Инвестиционно - консультационная 

группа компаний «Профконсалт»  
 

Начальник юридического отдела 
 

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет 

 

 

          Общее количество проведенных заседаний Совета директоров за 2013 г. – 4, форма   

проведения – заочная. 

 

Протокол №1. Совета директоров от 06.03.2013 г. 

 

Обсуждаемые вопросы:  
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1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «НК 

«Роснефть»-Карачаево-Черкесскнефтепродукт». 

 

2. Рассмотрение предложений акционеров ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-

Черкесскнефтепродукт» о выдвижении кандидатов в Совет директоров и 

Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-Черкесскнефтепродукт». 

 

3. О кандидатах в Счетную комиссию ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-

Черкесскнефтепродукт». 

 

Принятые решения: 

 
1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»-

Карачаево-Черкесскнефтепродукт» Балалыкина Дениса Николаевича, Начальника Управления 

региональных продаж Департамента нефтепродуктообеспечения ОАО «НК «Роснефть». 

 

2. В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» по предложению ОАО «НК «Роснефть» — акционера, владеющего не менее 2% 
голосующих акций Общества,  

2.1. включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на 
годовом (по итогам 2012 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов: 

 
1) Касимиро Дидье (Didier Casimiro) — Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»; 
2) Балалыкин Денис Николаевич — Начальник Управления региональных продаж Департамента 

нефтепродуктообеспечения ОАО «НК «Роснефть»; 
3) Ермаков Виталий Альбертович —  Заместитель начальника Управления региональной 

безопасности и координации международных связей Службы безопасности ОАО «НК 
«Роснефть»; 

4) Наседкин Дмитрий Евгеньевич — Главный специалист Управления сетевого планирования 
Департамента нефтепродуктообеспечения ОАО «НК «Роснефть»; 

5) Быченко Андрей Вадимович — Заместитель начальника Управления корпоративных отношений 
Департамента собственности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть». 
 
2.2. включить в список для голосования при избрании Ревизионной комиссии Общества на 

годовом (по итогам 2012 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов: 
 

1) Борщ Сергей Витальевич — Менеджер Контрольно-ревизионного управления Департамента 
внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»; 

2) Кукоева Зухра Кемаловна — Ведущий ревизор контрольно-ревизионного отдела ОАО «НК 
«Роснефть»-Карачаево-Черкесскнефтепродукт»; 

3) Александров Яков Анатольевич — Главный специалист Управления корпоративных отношений 
Департамента собственности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть». 

 

Протокол №2. Совета директоров от 27.05.2013 г. 

            

           Обсуждаемые вопросы: 

 

1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 

2. Утверждение бизнес-плана Общества на 2013-2014 годы. 

3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год. 

4. Рекомендации годовому (по итогам 2012 года) общему собранию акционеров о порядке 

распределения чистой прибыли (убытков) Общества за 2012 год, а также о размере дивиденда 

по акциям и порядку его выплаты. 

5. Созыв годового (по итогам 2012 г.) общего собрания акционеров Общества. 
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6. Предложение кандидатуры Аудитора Общества на 2013 год годовому общему собранию               

акционеров и определение размера оплаты его услуг. 

 

Принятые решения: 

 

1. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»-

Карачаево-Черкесскнефтепродукт» Балалыкина Дениса Николаевича. 

2. Утвердить бизнес-план ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-Черкесскнефтепродукт» на 2013-

2014 годы с основными технико-экономическими показателями. 

            3. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. 

            4.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2012 года) общему собранию акционеров не 

распределять чистую прибыль Общества в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам 

деятельности в 2012 году составил 30 052 311,17 руб.).  

 

 4.2. Рекомендовать годовому (по итогам 2012 года) общему собранию акционеров не 

объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам деятельности 

Общества в 2012 году. 

 

5.1. Созвать годовое (по итогам 2012 года) общее собрание акционеров Общества на 28 июня 

2013 года в 10 часов 00 минут местного времени по адресу: Российская Федерация, КЧР, 

Прикубанский район, с. Знаменка, ул. Мира, 1Б, актовый зал ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево-

Черкесскнефтепродукт». Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании 

акционеров в 9 часов 00 минут по местному времени. 

5.2. Годовое (по итогам 2012 года) общее собрание акционеров Общества провести в форме 

совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование. 

5.3. Установить 04 июня 2013 года датой публикации информационного сообщения о 

проведении годового (по итогам 2012 года) общего собрания акционеров Общества в печатном издании 

«День республики». 

5.4. Установить 27 мая 2013 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в 

годовом (по итогам 2012 года) Общем собрании акционеров Общества. 

5.5. Определить, что привилегированные акции Общества имеют права голоса по всем 

вопросам повестки дня годового (по итогам 2012 года) общего собрания акционеров Общества. 

5.6. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2012 года) общем собрании 

акционеров член Совета директоров Общества Балалыкин Денис Николаевич. 

5.7. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2012 года) общем собрании 

акционеров Общества исполняет Кочкаров Сеит Османович, заместитель генерального директора по 

экономике ОАО «НК «Роснефть» – Карачаево – Черкесскнефтепродукт», корпоративный секретарь. 

5.8. Утвердить повестку дня годового (по итогам 2012 года) общего собрания акционеров 

Общества:  

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год. 

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков 

Общества по результатам 2012 года.  

4. Избрание членов Совета директоров Общества. 

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

6. Избрание членов Счетной комиссии Общества. 

7. Утверждение Аудитора Общества на 2013 год. 

 

5.9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению 

лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2012 года) общем собрании акционеров 

Общества: 

- годовой отчет Общества по итогам 2012 г.; 
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- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете 

Общества; 

- годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2012 г.; 

- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;  

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по 

результатам 2012 финансового года; 

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;  

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; 

- сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества; 

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания 

в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества; 

- сведения о кандидатуре аудитора Общества; 

- проекты решений годового (по итогам 2012 года) общего собрания акционеров Общества. 

5.10. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица,    

имеющие право на участие в годовом (по итогам 2012 года) Общем собрании акционеров Общества, 

могут ознакомиться в период с 06 июня 2013 года по 27 июня 2013 года по рабочим дням с 09 часов 00 

минут до 18 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, КЧР, 

Прикубанский район, с. Знаменка, ул. Мира, 1 Б  в кабинете главного бухгалтера Общества, а также 

28 июня 2013 года по месту проведения собрания. 

 5.11. Утвердить форму и текст следующих документов: 

- информационного сообщения  о проведении годового (по итогам 2012 года) общего собрания 

акционеров Общества; 

- бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2012 года) общем собрании акционеров 

Общества; 

- проектов решений годового (по итогам 2012 года) общего собрания акционеров Общества. 

6.1. Предложить годовому (по итогам 2012 г.) общему собранию акционеров ОАО «НК 

«Роснефть» - Карачаево-Черкесскнефтепродукт» утвердить Аудитором Общества на 2013 год Закрытое 

акционерное общество «Аудиторско - консультационная группа «Развитие бизнес - систем» (ОГРН – 

1027739153430). 

6.2.  Определить стоимость услуг закрытого акционерного общества «Аудиторско - 

консультационная группа «Развитие бизнес - систем» по аудиту бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево – Черкесскнефтепродукт» за 2013 год в размере 165 000 

(Сто шестьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС. 

      Протокол №3. Совета директоров от 15.07.2013 г. 

     

 Обсуждаемые вопросы: 

 

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 

2. Избрание Заместителя председателя Совета директоров Общества. 

3. Прекращение полномочий генерального директора Общества. 

4.    Назначение генерального директора Общества. 

 

 

Принятые решения: 

 

1.Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-

Черкесскнефтепродукт» Касимиро Дидье (Didier Casimiro). 

2.Избрать Заместителем председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-

Черкесскнефтепродукт» Балалыкина Дениса Николаевича. 

3.Прекратить полномочия генерального директора ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-

Черкесскнефтепродукт» Текеева Ильяса Умаровича 15 июля 2013 года. 

4.Назначить Текеева Ильяса Умаровича (паспорт серии 91 04 № 400994 выдан Управлением 

внутренних дел города Черкесска Карачаево-Черкесской Республики 01.07.2005) генеральным 

директором ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-Черкесскнефтепродукт» с 16 июля 2013 года сроком на 

1 год. 
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        Предоставить полномочия Президенту ОАО «НК «Роснефть» Сечину Игорю Ивановичу 

подписать от имени ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-Черкесскнефтепродукт» дополнительное 

соглашение к трудовому договору с Текеевым Ильясом Умаровичем. 

 
 

      Протокол №4. Совета директоров от 25.10.2013 г. 

 

      Обсуждаемые вопросы: 

 

1. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 

 

            Принятые решения: 

 

1. Определить согласно требованию пункта 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к 

совершению в 2013 году, в размере 60 тыс. руб.  

 

2. Одобрить сделку по совершению  Обществом (агент) по поручению, от имени и за счет ОАО «НК 

«Роснефть»  (принципал) действий по организации  регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним на территории Карачаево-Черкесской Республики за вознаграждение в размере 60 тыс. 

руб. (с учетом НДС).  

 

 

1.7. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) 
единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей 
организации), и членах коллегиального исполнительного органа  

 

             Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества  - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным 

органом (правлением). Исполнительные органы подотчетны совету директоров Общества и общему 

собранию акционеров.  

             Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества 

(Генеральный директор) , осуществляет так же функции Председателя правления.  

             Генеральный директор Общества назначен Советом директоров сроком на 1 год. 

 

 15 июля 2013 года на заседании Совета директоров (заочное голосование) рассматривался 

вопрос о назначении Генерального директора Общества, на котором единогласно было принято 

решение о продлении полномочий Текеева Ильса Умаровича в должности Генерального директора 

ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-Черкесскнефтепродукт» сроком на один год (Протокол №3 от 

15.07.2013 г.). 

Наименование должности: Генеральный директор; 

ФИО: Текеев Ильяс Умарович; 

Год рождения: 1960 г.; 

Сведения об образовании: высшее; 

Должности за последние 5 лет:   

Период: с 2003 г. по настоящее время. 

Организация: ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево – Черкесскнефтепродукт» . 

Должность: Генеральный директор. 

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет. 

Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: нет. 
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            Члены коллегиального исполнительного органа Общества (правления) назначаются Советом 

директоров сроком на 3 года. Согласно Положению о коллегиальных исполнительных органах 

Общества, Советом директоров 14 апреля 2009 года назначены 7 членов Правления Общества, 

сроком на три года (Протокол №6 от 14.04.2009 г.). 

          Наименование коллегиального органа: Правление ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево – 

Черкесскнефтепродукт». 

 

1)Текеев Ильяс Умарович 

Статус в коллегиальном органе Председатель коллегиального органа 

Год рождения  1960 год 

Сведения об образовании Высшее 

Трудовая деятельность за последние пять лет: 

2003- по н/время ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-

Черкесскнефтепродукт», 

Генеральный директор  

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет 

 

2) Османов  Алик  Юсуфович 

Статус в коллегиальном органе Член коллегиального органа 

Год рождения  1954 год  

Сведения об образовании Высшее 

Трудовая деятельность за последние пять лет: 

2003- по н/время ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-

Черкесскнефтепродукт», 

Заместитель генерального директора по 

экономической безопасности, начальник службы 

экономической безопасности  

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет 

 

3) Кочкаров Сеит Османович 

Статус в коллегиальном органе Член коллегиального органа 

Год рождения  1969 год 

Сведения об образовании Высшее 

Трудовая деятельность за последние пять лет: 

2001- по н/время ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-

Черкесскнефтепродукт», 

Заместитель генерального директора по экономике  

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет 

 

4) Лебедь Сергей Дмитриевич 
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Статус в коллегиальном органе Член коллегиального органа 

Год рождения  1962 год  

Сведения об образовании Высшее 

Трудовая деятельность за последние пять лет: 

2002 –2012  ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-

Черкесскнефтепродукт», 

Заместитель генерального директора по коммерции  

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет 

 

5) Лысенко  Александр Михайлович 

Статус в коллегиальном органе Член коллегиального органа 

Год рождения  1973 год. 

Сведения об образовании Высшее 

Трудовая деятельность за последние пять лет: 

2005 – по н/время 

 

ОАО «НК«Роснефть»-Карачаево-

Черкесскнефтепродукт», 

Главный инженер  

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет 

 

6) Барданосова  Татьяна Владимировна 

Статус в коллегиальном органе Член коллегиального органа 

Год рождения  1967 год. 

Сведения об образовании Высшее 

Трудовая деятельность за последние пять лет: 

2005 – по н/время ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-

Черкесскнефтепродукт», 

Главный бухгалтер  

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет 

 

7) Бурова Наталья Петровна 

Статус в коллегиальном органе Член коллегиального органа 

Год рождения  1968 год. 

Сведения об образовании Высшее 

Трудовая деятельность за последние пять лет: 

2003 –2011  ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-

Черкесскнефтепродукт», 

Начальник отдела кадровой политики  

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет 

 

1.8. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) 
лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа 
(управляющего, управляющей организации), каждого члена коллегиального 
исполнительного органа и каждого члена Совета директоров 

Участие работников ОАО «НК «Роснефть» и его дочерних/зависимых обществ в 

коллегиальных органах управления Обществ осуществляется на безвозмездной основе. 
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Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается. 

Размер вознаграждения генерального директора определяется трудовым договором. 

 

1.9. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-
хозяйственной деятельности Общества 

 
1)Борщ Сергей Витальевич 

Год рождения  1975 

Сведения об образовании Высшее 

Трудовая деятельность за последние пять лет: 

2008- по н/время ОАО «НК «Роснефть» 

1) Главный ревизор контрольно-ревизионного управления 

ОАО «НК «Роснефть»; 

2) Менеджер контрольно – ревизионного управления 

Департамента внутреннего аудита  ОАО «НК «Роснефть»; 

3) Начальник управления аудита переработки и 

коммерции Департамента внутреннего аудита ОАО "НК 

"Роснефть". 

 
2) Кукоева Зухра Кемаловна 

Год рождения  1976 

Сведения об образовании Высшее 

Трудовая деятельность за последние пять лет: 

2005 – по н/время  ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-Черкесскнефтепродукт» 

Главный ревизор сектора внутреннего аудита и контроля 

 

3) Александров Яков Анатольевич 

Год рождения  1976 

Сведения об образовании высшее 

Трудовая деятельность за последние пять лет: 

2008 – 2011 гг. ОАО «Фонд межотраслевых инвестиций». Ведущий юрист. 

 

2011-2012 гг. ОАО «РОСНАНО». Главный эксперт Департамента 

корпоративного управления. 

2012 – по н/время ОАО «НК Роснефть». Главный специалист Департамента 

корпоративного управления. 

 

 

1.10. Уставный капитал по состоянию на конец отчетного периода 
 

1.10.1. Сведения об уставном капитале 

           По состоянию на 31.12.2013 года размер уставного капитала ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-

Черкесскнефтепродукт» составил 98 480 рублей. 

На 27.05.2013 года в реестре зарегистрировано 231 акционеров. 

По состоянию на 27.05.2013 года владельцами акций Общества являлись: 

ОАО «НК «Роснефть» - 84686 шт. 

Физические лица -  13794 шт. 

Номинальная стоимость акции -  1 руб. 

 

№ Вид ценной бумаги Размещенные акции: В том числе: 



 

 

 
 

 

 

 

 

СТРАНИЦА  17  ИЗ 42  

п/п Акции/доли 

(шт./%) 

Сумма по 

номиналу 

Полностью 

оплаченные 

(шт./%) 

Частично 

оплаченные 

по номиналу 

(руб.) 

1.  Уставный капитал общества 

составляет: 

98 480/100 98 480 98 480/100 - 

2. Обыкновенные акции/доли в 

уставном капитале, 

73 860/75 73 860 73 860/75 - 

2.1.  в т.ч. собственные акции, 

выкупленные Обществом   у 

акционеров. 

- - - - 

3. Привилегированные акции  24 620/25              24 620 24 620/25 - 

3.1. в т.ч. зачисленные на баланс. - - - - 

 

1.10.2. Сведения об изменении уставного капитала Общества за отчетный год 

 

В течение отчетного периода размер уставного капитала не менялся. 

 

1.10.3. Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества 

на конец отчетного периода 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания  

«Роснефть»; 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НК  «Роснефть»; 

Идентификационный номер налогоплательщика: 7706107510 

Место нахождения: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная 26 /1 

Доля в уставном капитале Общества: 85,99% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу:   64 598 шт. 

Доля привилегированных  акций эмитента, принадлежащих данному лицу:   20 088 шт. 

1.10.4 Существенная информация о владельце контрольного пакета акций Общества 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания  

«Роснефть»; 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НК «Роснефть»; 

Место нахождения: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная 26/1. 

1.10.5 Сведения о резервном фонде Общества 

 

 В соответствии с уставом в Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов 

уставного капитала в сумме 4,924 тыс. рублей. 

 

Наименование финансового  

показателя  за отчетный период 

 Размер показателя за отчетный период, руб. 

Сформированный резервный фонд. 4924 

Отчисления, направляемые на 

формирование резервного фонда. 

__ 

Сумма использования резервного 

фонда. 

__ 

 

В отчетном году резервный фонд не использовался. 

1.10.6 Сведения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном 
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периоде 

 

В отчетном периоде Общество не осуществляло эмиссию ценных бумаг. 

 

1.11. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества 
 

1.11.1. Дивидендная политика Общества 

 

Дивидендная политика определяется следующими пунктами Устава Общества: 

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди 

акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории. 

11.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов 

по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и 

форме его выплаты по акциям каждой категории принимается общим собранием акционеров при 

утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше 

рекомендованного советом директоров общества. 

11.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. 

11.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания 

акционеров о выплате годовых дивидендов. 

11.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право 

получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра владельцев 

именных ценных бумаг общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в 

годовом общем собрании акционеров. 

11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов общество обязано 

руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами. 

 

1.11.2. Доходы по обыкновенным и привилегированным акциям  в отчетном году (объявленные 

дивиденды) в расчете на одну акцию 

 

В отчетном периоде дивиденды по акциям не выплачивались. 

1.11.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 

 

Выплата дивидендов по акциям Общества в 2013 году не производилась в связи с отсутствием 

чистой прибыли. 

 

 

1.12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 
 
           В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного поведения.  
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2. Характеристика деятельности Общества 
 

2.1. Приоритетные направления деятельности Общества 

2.1.1. Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества 

 

Основными  видами  деятельности  Общества являются: 

- прием, слив  и  хранение  нефтепродуктов; 

- оптовая  и  розничная  торговля  нефтепродуктами. 

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-

Черкесскнефтепродукт» являются: 

1. Следование стратегии развития Компании и оптимизации деятельности розничной 

сети:  

 приобретение и  строительство новых АЗС, модернизация и реконструкция 

действующих АЗС. 

 планирование динамичного развития деятельности сопутствующего бизнеса  

Общества. 

2. Повышение эффективности управления и укрепления финансовой дисциплины 

Общества и входящих в его состав филиалов. 

3. Приверженность и следование  высоким стандартам корпоративного  управления 

(новые направления развития коммуникаций, внедрение стандартов по промышленной, 

экологической безопасности, работа с молодыми специалистами).  

Привлечение высококвалифицированного персонала и предоставление возможности постоянного 

совершенствования кадрового потенциала 

К основным производственным мощностям, которые Общество использует в реализации 

основных видов деятельности относятся: 

 15 действующих автозаправочных станции, реализующих автомобильные бензины, дизельное 

топливо, а также сопутствующие товары, из них:  11-АЗК, 3-стационарных, 1- передвижную 

АЗС. В эксплуатации на АЗС находятся 49 топливораздаточных и 8 газораздаточных колонок 

1286,3 м. куб. резервуарной емкости под светлые нефтепродукты и 173,7 м. куб. под СУГ.  

 1 собственная действующая нефтебаза, занимающаяся реализацией, хранением и перевалкой 

нефтепродуктов; 

 собственный парк автотранспортных средств, состоящего из: 

 7  бензовозов для перевозки нефтепродуктов; 

 8 единица легкового автотранспорта; 

 8 единица прочего автотранспорта.   

Утвержденные на отчетный период показатели финансово-хозяйственной деятельности, 

фактические объемы  производства товаров (работ, услуг) в денежном и натуральном выражении, в 

том числе за период, предшествующий отчетному приведены в следующих таблицах. 
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Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

2013 

План факт 

Объѐм реализации через 1 АЗС т./сут. 6,4 6,4 

Валовой доход от торговли сопутствующими 

товарами и услугами 
млн. руб. 7,8 7,2 

EBITDA млн. руб. -4,4 -25,8 

Эксплуатационные затраты без налогов, вкл. ЕСН млн. руб. 129,3 126,1 

 

Показатель Оптовая торговля 

нефтепродуктами с 

нефтебаз и 

крупным оптом 

Реализация 

нефтепродуктов 

через АЗС 

Реализация 

сопутствующих 

товаров  

  2013 

год ** 

2012  

год ** 

2013 год 2012 год 2013 год 2012 

год 

Объем реализации 

нефтепродуктов  (тыс. 

тн) 11,1 8,1 35,3 34,3 - - 

Доход* по виду 

деятельности (тыс. руб.) 317097,3 218115,9 1087222,9 960429,5 23773,8 18183 

* выручка без налогов 

2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг  

 
Открытое акционерное Общество «НК «Роснефть»-Карачаево-Черкесскнефтепродукт» за  

2013 год реализовало  46,39 тыс. тонн нефтепродуктов, при плане  46,10 тыс. тонн. Данные 

представлены в таблице.  

 

№ Наименование показателя 

2013 год 

Объем реализации 

продукции,   (тыс. тн.) 

Объем выручки от 

продажи продукции 

(работ, услуг), без НДС   

(тыс. руб.) 

1 АИ-98 - - 

2 АИ-95 4,4 152 150,2 

3 АИ-92 26,6 820 785,7 



 

 

 
 

 

 

 

 

СТРАНИЦА  21  ИЗ 42  

4 А-76 - - 

5 Дизельное топливо (летнее/зимнее) 13,0 375 947,0 

6 Прочие н/продукты 2,4 55 437,3 

7 
Сопутствующие и прочие товары и 

услуги 
- 23 773,8 

 Итого 46,4 1 428 094,0 

 

 

 

 
Структура товарооборота ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-Черкесскнефтепродукт» за 2013 год 

по видам деятельности. 

 
 

 

           В отчетном периоде доля розничной реализации Общества от общего объема составила 

75,98%, оптовой 24,02%. 

На АЗС реализовано 35,25 тыс. тонн, в том числе  СУГ 2,15 тыс. тонн. 

Оптовая реализация нефтепродуктов составила 11,14 тыс. тонн. 

ОАО НК «Роснефть» было поставлено предприятию 44,4 тыс. тонн нефтепродуктов. 

Факт по товарообороту по сравнению с  аналогичным периодом прошлого года повысился 

на 19,7 %. Общий оборот составил 1 404,32 млн. руб., без НДС, в 2012 г. 1 172,99 млн. руб., без НДС. 

Выручка от реализации сопутствующих товаров и услуг составила 25,26 млн. рублей, по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года  выручка выросла практически  на 29,7 %,  в 2012 

году она составила 19,48 млн. рублей. 

Издержки обращения выросли по сравнению с   2012 годом на 12,9 млн. рублей или на 

7,6%. 

         Средняя зарплата составила 13 808  рублей на 1 человека, рост по сравнению с прошлым годом 

составил 10,9 %. 

План природоохранных мероприятий  выполняется. 

В течение  2013 года на текущие работы по охране окружающей среды затрачено 2 220,1  тыс. 

рублей, из них платежи за загрязнение окружающей среды  за отчетный период 2013 года составили  

429,3 тыс. рублей. 

Аварийных ситуаций и разливов нефтепродуктов в подразделениях Общества не было. 

75,98% 

24,02% 

розничная реализация оптовая реализация 



 

 

 
 

 

 

 

 

СТРАНИЦА  22  ИЗ 42  

Иски и штрафы за нарушение природоохранительного законодательства не предъявлялись. 

В отчетном периоде была необходимость поддерживать уровень цен в соответствии с 

конъюнктурой рынка. Получен убыток от реализации продукции  в сумме 30,19 млн. рублей.   

Убыток  до налогообложения  по Обществу составил  47,09 млн. рублей, при плане 0.8  млн. 

рублей получения прибыли.  

Непокрытый  убыток Общества за   2013 год  составил  39,02 млн. рублей. 

 

Основными причинами убытка деятельности Общества за 2013 год являются: 

 

- проценты по корпоративным займам; 

      - арендные платежи за нефтебазу; 

      - низкая маржа по нефтепродуктам на 1 тонну. 

 

Дальнейшее увеличение реализации и развитие предприятия связываем с возрождением 

курортов в республике. Наиболее перспективными  для увеличения реализации являются 

Карачаевский, Зеленчукский и Урупский районы, расположенные в курортных зонах. 

 

2.2. Положение Общества в отрасли 

2.2.1. Отраслевая принадлежность Общества 

        

Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Карачаево-

Черкесской республике  от 19.09.2006 года подтвердил наличие в составе Статистического регистра 

хозяйствующих субъектов юридического лица ОАО «НК «Роснефть»-Карачаево-

Черкесскнефтепродукт» и его идентификацию по общероссийским классификаторам: 

 Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) - 03469950 

 Общероссийский классификатор объектов административно – территориального деления 

(ОКАТО) – 91401000000 – Карачаево – Черкесская республика 

 Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)– 

91701000 – муниципальное образование Карачаево–Черкесской республики  город Черкесск 

 Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления (ОКОГУ) – 

41114 – ОАО «НК «Роснефть» 

 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД): 

51.51.2 – оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин 

 51.51.3 – оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом 

 50.50. - розничная торговля моторным топливом 

 Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС) – 41 – смешанная    Российская 

собственность с долей федеральной собственности 

 Общероссийский классификатор организационно – правовых форм (ОКОПФ) – 47 – ОАО 

2.2.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) общества  

 

Общество не имеет  потребителей продукции, на долю которых приходится 10 и более 

процентов закупок продукции. 

 

 

Реализацию продукции по районам республики % в общем объѐме 

выручки от 

реализации 

г. Карачаевск (Аи-92, Аи-95, Дт, Суг) 7,4 

 

Абазинский район (Аи-92, Аи-95, Дт, Суг) 13,0 
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г. Черкесск (Аи-92, Аи-95, Дт, Суг) 31,8 

 

Усть-Джегутинский район (Аи-92, Аи-95, Дт, Суг) 13,6 

 

Карачаевский район (Аи-92, Аи-95, Дт, Суг) 7,24 

 

Малокарачаевский район (Аи-92, Аи-95, Дт, Суг) 3,7 

 

Зеленчукский район (Аи-92, Аи-95, Дт, Суг) 12,7 

 

Хабезский район (Аи-92, Аи-95, Дт, Суг) 6,0 

 

Урупский район (Аи-92, Аи-95, Дт, Суг) 4,5 

 

Прочие (Аи-92, Аи-95, Дт, Суг) 0,06 

 

2.2.3. Основные конкуренты  

 

N п/п 
Наименование 

организации 

Объем реализации 

в 2013 г., 

тонн 

Доля на рынке % 

2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

1. ОАО «НК «Роснефть»-

Карачаево-

Черкесскнефтепродукт» 

35,24 20 19,5 21,4 22 24,8 

2. ООО «Лукойл-

Югнефтепродукт» 

 

21,3 18 17,3 14,9 16,5 15,0 

3. ТД  «Нефтьгазинвест» 
 

20,9 10,7 10,6 15,7 14,6 14,6 

4. 
ЗАО «Фотон» 9,7 6,5 6,4 6,6 6,8 6,8 

5. 
Прочие 54,9 44,8 46,2 41,4 40,1 38,8 

 

 

Всего на рынке присутствуют более 30 игроков с 143 АЗС и общим объемом (V) реализации 

142 тыс. тонн, основную долю рынка занимают 4 игрока общим числом АЗС – 68 шт. ( ОАО «НК 

«Роснефть»-Карачаево-Черкесскнефтепродукт» - 15 АЗС; V-35,24 тыс. тонн, ТД  «Нефтьгазинвест» 

- 32 АЗС; V-20,9  тыс. т., ЗАО «Фотон» - 12 АЗС; V-9,7 тыс. т., НК «Лукойл» - 9 АЗС; V-21,3 тыс. т.).  

2.2.4. Поставщики Общества, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок 

товарно-материальных ценностей 

Наименование 

продукции 
Наименование поставщика 

Объем закупки в 

стоимостном 

выражении с учетом 

НДС, тыс. руб. 

% от общей суммы 

поставки 

Нефтепродукты ОАО «НК «Роснефть» 

 

1 418 474,6 

 

97,0 
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2.3. Совместная деятельность Общества 
 

Общество не ведет совместную деятельность с другими организациями. 

 

2.4. Использование энергетических ресурсов 
 

В 2013 году  объем потребления топлива на собственные нужды составил  - 298,73 тонн на 

сумму  7,8 млн. руб., потребление электроэнергии составило 1 431,0 тыс. кВт. час. на сумму 5,02  

млн. руб., без НДС и прочие виды энергии на сумму 0,27 млн. руб., без НДС. 
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3. Описание основных факторов риска, связанных с 

деятельностью Общества1 
 

3.1. Страновые и региональные риски 

3.1.1. Страновые риски 

Общество имеет местонахождение и ведет свою деятельность на территории Российской 

Федерации.  

 В последнее время в Российской Федерации были проведены значительные преобразования, как в 

плане устройства государственной системы управления, так и стабилизации экономической 

обстановки. Постоянно происходит процесс совершенствования законодательной базы, формируется 

устойчивая судебная практика по самому широкому кругу экономических споров, осуществляется 

совершенствование практики налогового администрирования с целью установления более четких и 

понятных рамок ведения хозяйственной деятельности в Российской Федерации.     

 По предварительным данным Росстата РФ рост ВВП за январь – декабрь 2013 года по сравнению 

с аналогичным периодом 2012 года, составил 1,3%, в текущих ценах – 66 689,1 млрд. рублей, что 

соответствует прогнозу Минэкономразвития РФ; индекс промышленного производства 

(рассчитывается на основе динамики производства 730 важнейших товаров-представителей в 

натуральном и стоимостном выражении по отраслям «Добыча полезных ископаемых», 

«Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды») в 

2013 году по сравнению с 2012 годом составил 100,3%.  

 По видам экономической деятельности в прошедшем году реальный объем валовой добавленной 

стоимости в рыночных ценах изменился следующим образом: 

Наибольший рост наблюдался в следующих сферах: финансовой деятельности, деятельности 

домашних хозяйств, оптовой и розничной торговле, гостиничного и ресторанного бизнеса, операций 

с недвижимостью, здравоохранения и предоставления социальных услуг. 

Наиболее серьезно снизилась валовая добавленная стоимость в сферах сельского хозяйства, охоты 

и лесного хозяйства, предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. 

     Инвестиции в основной капитал (по предварительной оценке Росстата РФ) составили 13221 млрд. 

руб., что на 0,3% ниже показателя 2012 года. По оценке Росстата РФ за 2013 год среднемесячное 

количество безработных составило 4,1 млн. чел. или 5,6% экономически активного населения РФ, 

денежные доходы в расчете на душу населения в среднем за месяц составили 25 511,7 рублей, 

среднемесячная начисленная заработная плата в 2013 году – 29 960,1 рублей (112,4% к 2012 году),  

реальная заработная плата выросла на 5,2% по сравнению с 2012 годом. 

     Учитывая статистическую информацию о социально-экономическом развитии Российской 

Федерации, риски народных волнений, военных конфликтов, забастовок, введения чрезвычайного 

положения на территории РФ в настоящий момент можно оценить как незначительные. 

3.1.2. Региональные риски 

Свою основную деятельность Общество осуществляет на территории Карачаево-Черкесской 

республики Российской Федерации.  

Карачаево – Черкесская республика образована 3 июля 1991 года. Республика расположена в юго – 

западной части Российской Федерации. Общая площадь территории  14,3 тыс.кв.км., 0,08% 

территории Российской Федерации. Плотность населения на 01.01.2010 года всего по республике – 

29,9 чел./кв. км., г. Черкесск – 1746,0 чел./кв.км. Численность населения на 01.01.2010 года 427,0 тыс. 

чел., 0,3% населения Российской Федерации, из них мужчины – 198,4 тыс. чел., женщины – 228,6 

тыс. чел. Административный центр – Черкесск, Расстояние от Черкесска до Москвы – 1674 км. 

Численность населения на 01.01.2010 года, тыс. чел.: г. Черкесск – 116,5; г. Усть – Джегута – 29,9; г. 

                                                 
1
Статистическую информацию о социально-экономическом развитии можно получить по адресу Федеральной службы 

государственной статистики  http://www.gks.ru 
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Карачаевск – 19,6; г. Теберда – 7,2.  

Карачаево-Черкесская Республика - индустриально-аграрный регион Российской Федерации. В 

объеме ВВП региона продукция промышленности занимает 40 %, сельского хозяйства 60 %.  

Автомобильный транспорт является основным видом сообщения и грузоперевозок. По территории 

республики проходят магистральная федеральная автомобильная дорога: Невинномысск - Черкесск 

(подъезд к г. Черкесск), прочие федеральные дороги: Лермонтов - Черкесск, Черкесск -Домбай, 

подъезд к МЦО "Архыз", подъезд к границе с Грузией, подъезд к САО РАН. 

Все остальные дороги территориальные общего пользования (91) протяженностью 1470 км.  

На дорогах федерального и республиканского значения имеется 121 автомобильный мост.  

По территории республики проходит железная дорога Невинномысск – Джегута, протяженностью 73 

км., относящаяся к Северокавказской железной дороге и имеющая пять станций: Черкесск, Усть – 

Джегута, Эркен – Шахар, Абазинка, Ураковская.  

Воздушных линии перевозок и, соответственно, аэропорты в республике отсутствуют. Для нужд 

региона используется аэропорты г. Минеральные Воды и г. Ставрополя Ставропольского края. 

За последние годы наблюдается рост социально – экономических показателей Карачаево-Черкесской 

республики по основным пунктам, таким как ВВП, инвестиций в основной капитал, доходы на душу 

населения, средняя заработная плата. На ближайшие несколько лет запланированы значительные 

инвестиции в республику. Группа «Синара» совместно с правительством РФ планирует 

строительство всесезонного курорта «Архыз» на 25 тыс. мест.  

Несмотря на то, что Северо-Кавказский регион относится к сейсмоопасным регионам Российской 

Федерации, на территории Карачаево-Черкесии за последние 13 лет зафиксировано наименьшее 

количество сейсмособытий по сравнению с другими субъектами СКФО. Однако, Общество 

учитывает данный риск в своей повседневной деятельности. 

Общество учитывает региональные риски и принимает меры по их минимизации. 

 

3.2. Отраслевые риски 

3.2.1.Общеотраслевые риски 

Общество является Обществом Группы российской нефтяной компании ОАО «НК «Роснефть». 

В целом ситуация в нефтяной отрасли сохраняется стабильной. Так, по данным Росстата РФ, 

объем добычи нефти и газового конденсата в 2013 году составил 523,3 млн.т, что составляет 100,9% 

от уровня предыдущего 2012 года (в т.ч. нефть 499 млн. т или 100,4% от уровня 2012 года). При этом 

изменение спроса нефтепродуктов на внутреннем рынке привел к изменению структуры реализации 

продукции нефтяными компаниями. Так по данным Минэнерго РФ, переработка нефти на 

внутреннем рынке в 2013 году составила 277,3 млн.т, что на 2,2%  выше аналогичного показателя 

2012 года. При этом, поставки нефти на экспорт (включая газовый конденсат) снизились по 

сравнению с прошлым годом на 2,5% и составили 234 млн.т. 

Основными рисками, которые могут дестабилизировать ситуацию в нефтяной отрасли, являются 

риски существенного снижения мировых цен на нефть, риски не соответствия выпускаемой 

продукции установленным государственным стандартам, и, как следствие,  риски снижения 

конкурентоспособности производимых нефтепродуктов. 

Общеотраслевые риски, связанные с динамикой мировых цен на нефть, в большей степени несет 

нефтяная компания ОАО «Роснефть» в целом.  Вместе с тем, снижение мировых цен на нефть может 

неблагоприятно сказаться на деятельности Общества, в первую очередь, за счет снижения выручки от 

продаж, снижения эффективности деятельности, и, как следствие, сокращение инвестиций в развитие 

Общества. Общество затрудняется прогнозировать возможность существенного снижения цены на 

нефть.   

Некоторыми причинами, которые могут привести к снижению мировых цен на нефть являются: 

снижение спроса на нефть и продукты ее переработки (данный риск в настоящее время оценивается 

как маловероятный, поскольку в существует устойчивая положительная динамика мирового спроса 

на энергоносители), стабилизация политической ситуации и прекращение военных конфликтов, 

договоренности с иностранными компаниями в Венесуэле, возможные решения со стороны ОПЕК по 

вопросам сдерживания объемов добычи нефти и значительное увеличение объемов добычи нефти со 
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стороны нефтедобывающих стран (данные риски Общество затрудняется прогнозировать). Следует 

также отметить, что риски снижения мировых цен на нефть, находятся в непосредственной 

взаимосвязи с возможностью разработки принципиально новых видов топлива. Вместе с тем, 

поскольку существующие разработки не имеют массового применения, масштабного и 

промышленного производства, Общество расценивает данный риск в среднесрочной перспективе, как 

незначительный.  

В сегменте переработки и сбыта основным приоритетом НК «Роснефть» является обеспечение 

устойчивого роста как количественных, так и качественных показателей с целью сохранения и по 

возможности улучшения баланса между объемами добычи и переработки, а также соблюдения 

современных требований к производимой продукции. Компания планомерно реализует масштабные 

программы модернизации НПЗ, нацеленные на увеличение мощности заводов и повышение их 

сложности. Результатом модернизации является рост добавленной стоимости производимых 

нефтепродуктов, соответствие продукции современным экологическим нормам (Евро-4 и Евро-5), а 

также расширение ассортимента. Стратегические цели Компании – выпуск моторных топлив, 

соответствующих нормам Евро-5, повышение выхода светлых нефтепродуктов, а также увеличение 

объема переработки нефти. НК «Роснефть» стремится реализовывать максимально возможный объем 

продукции напрямую конечному потребителю. С этой целью Компания непрерывно расширяет и 

модернизирует сеть АЗС, а также развивает новые направления – бункеровку и авиазаправочный 

бизнес. 

 

3.2.2.Отраслевые риски по направлениям деятельности общества 

 

Деятельность Общества, как предприятия, осуществляющего хранение и торговлю нефтепродуктами, 

сопряжена со следующими рисками. 

1. Риски, связанные с конкуренцией при реализации нефтепродуктов: 

Основной причиной возникновения данного риска является дефицит высокооктановых бензинов в 

связи с вступлением в силу требований технического регламента запрещающего розничную 

реализацию топлив экологического класса 2 с 01.01.2013 года. 

На розничном рынке основными конкурентами Общества являются ОАО «ЛУКОЙЛ», ООО ТД 

«Нефтьгазинвест», ЗАО «Фотон». 

Основным конкурентом ОАО «НК «Роснефть» – «Карачаево-Черкесскнефтепродукт» при продаже 

нефтепродуктов мелким оптом является ООО ТД «Альфа-Трейд», который расположен в 

Ставропольском крае. Конкурентным преимуществом ООО ТД «Альфа-Трейд» является 

возможность использования индивидуального подхода к мелкооптовым покупателям. 

С целью минимизации рисков конкуренции, Общество осуществляет мониторинг цен на 

нефтепродукты предприятий-конкурентов, а также работает над повышением качества обслуживания 

клиентов.  

2. Риски, связанные с повышением цен на нефтепродукты.  

Повышение цен на нефтепродукты влечет снижение покупательного спроса на них, и, как следствие, 

уменьшение товарооборота Общества. 

3. Производственный риск: 

- риск несвоевременных поставок нефтепродуктов; 

- риск отсутствия нормативных запасов нефтепродуктов. 

В Обществе проводится анализ вероятных рисковых ситуаций с целью предвидения возникновения 

производственных рисков и принятия мер защиты от их влияния. 

4. Риск получения убытков в результате несовершенства управленческих процессов в Обществе, 

неверного выбора стратегии поведения на рынке. В целях снижения операционного риска 

внедряются эффективные методы выработки профессиональных навыков. На постоянной основе 

проводится обучение руководителей и специалистов в институтах повышения квалификации. 

Создается резерв на замещение руководящих должностей. 
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5. Риски потери (гибели) имущества, риски аварий приводящих к катастрофам техногенного 

характера. Для минимизации вышеуказанных рисков предусмотрены  мероприятия по страхованию 

имущества и ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты. 

Кроме того, реализуется комплекс мероприятий по приведению объектов нефтебазового хозяйства к 

требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности. Для минимизации рисков, 

связанных с бесперебойным обеспечением нефтепродуктами потребителей региона, реализуются 

мероприятия по расширению производственных мощностей, а также их модернизации. 

Задачей управления рисками, осуществляемого ОАО «НК «Роснефть» – «Карачаево-

Черкесскнефтепродукт», является снижение негативного влияния внешних факторов на деятельность 

Общества и его финансовый результат. 

 

3.3. Финансовые риски  
 

3.3.1. Риски, связанные с инфляцией 

 

           Показатель инфляции по итогам 2013.года составил 6,5 %. Наблюдения показывают, что 

величина инфляции относительно стабильна и Минфин РФ прогнозирует, что инфляция в 2014 году 

удержится на уровне прогнозных значений, которые составляют около 5%.  На основании указанных 

данных можно сделать вывод, что инфляция не окажет существенного влияния на финансово-

экономические показатели деятельности Общества в обозримом будущем, однако изменение цен на 

отдельные виды товаров (работ, услуг) может как положительно, так и отрицательно отразиться на 

отдельных видах доходов (расходов) Общества.  

3.3.2. Риски, связанные с привлечением заемного капитала 

 

Общество имеет следующую структуру заемного капитала: 

 

 

 

Наименование кредитной 

организации / заимодавца 
Номер договора 

Сумма 

договора, 

млн. руб. 

Процентная 

ставка 

(годовых) 

Дата окончания договора 
Направление 

использования 

1 ОАО "НК "Роснефть" 0000807/3509Д 18 8,9 01.10.2016 
финансирование 
инвестиционной 

деятельности 

2 ОАО "НК "Роснефть" 0000811/1620Д 40 8,2 31.12.2014 
пополнение оборотных 

средств 

3 ОАО "НК "Роснефть" 0000805/0077Д 40 8,2 31.12.2014 
пополнение оборотных 

средств 

 

Общество привлекает процентный заемный капитал от основного участника - ОАО «НК 

«Роснефть», поэтому риск изменения процентных ставок присутствует и регулируется двусторонним 

соглашением сторон.  

Необходимость привлечения займов и кредитов, а также возможный рост процентной ставки 

на денежном рынке, обусловливают наличие рисков, связанных с привлечением заемного капитала. 

3.3.3. Риски, связанные с изменением валютных курсов 

 

Общество не осуществляет экспортно-импортные операции. Риски, связанные с изменением 

курса обмена иностранных валют, оцениваются как незначительные. 
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3.4. Правовые риски 
 

3.4.1. Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на деятельность 

Общества 

В Обществе отсутствуют существенные судебные процессы по состоянию на 

31.12.2013г.,  которые могут повлиять на его финансово-экономическую деятельность. 

Общество  осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а 

также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных 

арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке 

своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе 

осуществления деятельности Общества. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной 

практики, оцениваются как незначительные. 

Ограничений на деятельность Общества и арестов на имущество Общества не наложено. 

 

3.4.2. Риски, связанные с применением и возможным изменением налогового законодательства 

 

Изменения налогового законодательства РФ,  в соответствии с которым налогоплательщик 

обязан доплатить налоги, т.е. ухудшающие положение налогоплательщика,  в соответствии с общими 

принципами налогообложения не применяются ретроспективно. Однако толкование налоговой 

нормы, формирующееся в процессе правоприменения, может меняться. 

Поскольку толкование отдельных норм налогового законодательства со стороны налоговых 

органов (Минфина РФ, судебных органов) может не совпадать с толкованием руководства Общества, 

размер налоговых обязательств по результатам налоговых проверок Общества как за отчетный год, 

так и за прошедшие периоды может измениться (в частности, обществу могут быть начислены 

дополнительные налоги, а также пени и штрафы). Таким образом, изменение налогового 

законодательства и практики его применения может оказывать влияние на деятельность общества. 

Риски, связанные с применением и изменением налогового законодательства объективируются по 

результатам налоговых проверок. 

В 2013 г. налоговый орган начал проведение выездной налоговой проверки общества, 

проведение которой не закончено на 31.12.2013 г. В 2013 г.  Межрайонной ИФНС №3 принято 

решение №11-18/168 от 23 сентября 2013 года о проведении выездной налоговой проверки  по 

вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты (удержания, перечисления) налогов и 

сборов за период с 01 января 2011 г. по 31декабря 2012г. 

3.4.3. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением валютного 

законодательства 

В связи с отсутствием валютных операций риск привлечения Общества к ответственности за 

нарушения валютного законодательства отсутствует. 

3.4.4. Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением таможенного 

законодательства 

 

В связи с отсутствием у Общества экспортно-импортных операций, риски применения и 

изменения таможенного законодательства отсутствуют. 

 

3.5. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества  
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         В результате эксплуатации опасных производственных объектов у Общества могут возникнуть 

риски связанные с причинением вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей 

природной среде.  

 Важными направлениями деятельности Общества являются: 

 постоянное улучшение состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей 

среды и обеспечение контроля над выполнением этих обязательств; 

 последовательное снижение показателей производственного травматизма, аварийности и 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду; 

 повышение производственной и экологической безопасности производственных объектов. 

Согласно Стандарту ОАО «НК «Роснефть» «Управление рисками в области промышленной 

безопасности, охраны труда и окружающей среды» №ПЗ-05 С-0082 в Обществе разработаны 

«Перечни экологических аспектов, опасности и рисков» для каждого подразделения, так же 

определен «Реестр значимых рисков», ведется работа по управлению рисками (снижению). Перечень 

рисков пересматривается в срок, согласно Стандарту.  

Риски, связанные с истечением срока действия и возможностью продления действующих 

лицензий Общества, отсутствуют. 

Риски, связанные с вероятностью наступления ответственности по долгам третьих лиц, по 

которым были ранее выданы поручительства, гарантии, в Обществе отсутствуют. 

Риски, связанные с вероятностью потери покупателей товаров (работ, услуг) у Общества 

отсутствуют. 

Среди клиентов Общества отсутствуют покупатели с долей товарооборота более 10% от 

общего количества закупа продукции (работ, услуг). Поскольку основным поставщиком 

нефтепродуктов является компания ОАО «НК «Роснефть» - крупнейший акционер эмитента, то, с 

учетом полного удовлетворения всех заявляемых объемов, риски по невыполнению Обществом 

своих обязательств перед потребителями ничтожно малы. 
Общество осуществляет страхование рисков в соответствии с требованиями законодательства 

РФ. По договору Комплексного страхования гражданской ответственности, заключаемого ОАО «НК 

«Роснефть» в интересах дочерних (зависимых) обществ застрахована ответственность за причинение 

вреда окружающей природной среде в результате аварии на опасном производственном объекте и 

ущерб третьим лицам. 
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4. Перспективы развития Общества 

 

 4.1. Перспективные направления развития Общества. Информация о 
программах (проектах), реализация которых планируется в 2014 году. 
  

 Общий объем инвестиций, запланированный на 2014 год – 22 080,0 тыс. руб. (capex) и 5 459,4 

(opex), в том числе: 

 

Перспективные 

направления 

Срок  

реализации 
Цель реализации 

1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства 

Планируемый объем инвестиций на 2014г. – 0 тыс. руб.    

2. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и обеспечение безаварийной 

работы  

Планируемый объем инвестиций на 2014г. – 20 684,2 тыс. руб.   

В том числе:      

ОНВС В течение года В целях  модернизации, 

улучшения и бесперебойной  

работы Общества 

3. Прочие мероприятия,  обеспечивающие надежное и безопасное функционирование 

предприятий. 

 Планируемый объем инвестиций на 2014 г.,   -  1 395,8 тыс. руб.   

В том числе:      

ОНВС В течение года Установка систем безопасности 

на объектах общества  

4. Комплекс социальных программ, направленных  на покрытие убытков социальной сферы, 

финансирование мероприятий, предусмотренных в коллективном договоре, отчисления 

профсоюзному комитету, а также корпоративные программы в объеме 5 459,4 тыс. рублей 

 

В том числе:      

Запланированы на 2014 год 

средства на социальные 

нужды контролируемые 

Департаментом 

социального развития и 

корпоративной культуры  

Компании в размере 2 938,4 

тыс. руб. (нефтегарант, 

культмероприятия, 

спортивные мероприятия, 

ветераны и прочие) 

В течение года Мотивирование сотрудников 

Общества.  

Запланированы на 2014 год 

средства на социальные 

нужды контролируемые 

Департаментом кадров 

Компании в размере 2 521 

тыс. руб.(путевки, 

материальная помощь, 

подарки, добровольное 

страхование и т.д.) 

В течение года Мотивирование сотрудников 

Общества. 

Итого затрат 5 459,4 тыс. В течение года Мотивирование сотрудников 
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руб. Общества. 

 

 

 

4.2. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета, исполнительного 
органа общества2) общества о результатах развития общества по 
приоритетным направлениям его деятельности. Информация о реализации 
плана инвестиций в отчетном году 

 

Основной стратегией развития ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево – Черкесскнефтепродукт»  

является поддержание доли рынка в регионе. В перспективных планах Общества реконструкция  

АЗК, увеличение объемов реализации нефтепродуктов, повышение качества обслуживания клиентов, 

эффективное снабжение собственной розничной сети и сохранение существующих объемов мелкого 

опта. 

Инвестиционная деятельность 2013 года  предусматривала  приобретение оборудования для 

поддержания имеющихся и новых мощностей, прочих основных средств, необходимых для  создания 

нормальных условий труда, развития  и  обеспечения бизнеса.  

Всего за отчетный период было освоено  капитальных вложений  на общую сумму  6 304,4 

тыс. руб., приобретено оборудование и прочие основные средства на  сумму 6 304,4  тыс. руб.  

Общая стоимость  освоенного  оборудования    и прочих основных средств в  2013 год составила  

6 304,4 тыс. руб. при плане 7 043,1 тыс. руб., финансирование  6 304,4 тыс. руб. при плане 7 043,1 

тыс. руб. Отклонение фактических показателей от плановых  связано  с изменениями в 

производственной программе Общества. 

В целом в 2013 году профинансировано капитальных вложений на сумму 6 304,4 тыс. руб. В 

таблице приведена расшифровка в разрезе основных проектов финансирования. 

 

Наименование 

программы (проекта) 

Цель программы 

(проекта) 

Фактические 

расходы по 

проекту в 

отчетном году 

(тыс. руб.) 

Краткая информация о 

достижении целей/для 

незавершенных 

проектов – о ходе 

реализации 

Программа 1 (Проект 1) поддержание 

имеющихся и 

новых 

мощностей 

6 304,4 Выполнение плана 

составляет 89,5%. 

 

 
  

                                                 
2
 Отчет исполнительного органа общества, представляется в случае отсутствия в Обществе Совета директоров/ 

Наблюдательного совета Общества 
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5. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности 

Общества за 2013 год 
 

5.1. Основные производственно – экономические показатели 
 

№ 
Наименование 

показателя 

2012 год 2013 год 
Изменение 

(%) 
Размер показателя за 

отчетный период 

Размер показателя за 

отчетный период 

Объем 

реализации 

продукции,    

(тыс. тн.) 

Объем 

выручки от 

продажи 

продукции 

(работ, 

услуг), без 

НДС   (тыс. 

руб.) 

Объем 

реализации 

продукции,    

(тыс. тн.) 

Объем 

выручки от 

продажи 

продукции 

(работ, 

услуг), без 

НДС   (тыс. 

руб.) 

Объем 

реализации 

продукции,    

% 

Объем 

выручки от 

продажи 

продукции 

(работ, 

услуг), без 

НДС,   % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 АИ-95 3,6 112 918,6 
4,4 

 

152 150,2 

 

 

22,2 

 

34,7 

3 АИ-92 28,2 792 050,2 

 

26,6 

 

 

820 785,7 

 

-5,7 3,6 

5 
Дизельное топливо 

(летнее/зимнее) 
8,4 220 398,3 

 

13,0 

 

 

375 946,9 

 

155 171 

6 Масла 0,1 2 986,2 

 

0,06 

 

 

2 414,1 

 

-40 -19,2 

7 Газ СПБТ 2,1 44 636,1 

 

2,4 

 

 

53 023,2 

 

14,2 18,8 

 Итого 42,4 1 172 989,4 

 

46,4 

 

 

1 404 320,1 

 

9,4 19,7 

 

 

5.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской 
отчетности общества за 2013 год  
 

5.2.1 Основные положения учетной политики общества. 

 

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными 

Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным 

приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н: 

 допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства 

учитываются отдельно от активов и обязательств других предприятий; 

 допущения непрерывности деятельности предприятия; 

 допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой 

учетной политики; 

 допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности; 



 

 

 
 

 

 

 

 

СТРАНИЦА  34  ИЗ 42  

 принятые в Обществе в случае, когда законодательство РФ предусматривает вариантность учета; 

 принятые в Обществе в ситуациях, когда законодательство РФ по бухгалтерскому учету 

содержит противоречивые требования; 

 принятые в Обществе, идущие в разрез с нормативно – правовыми актами по бухгалтерскому 

учету (в случае, когда прямое следование их требованиям снижает достоверность бухгалтерской 

отчетности). Данный факт в обязательном порядке подлежит раскрытию в пояснительной записке к 

бухгалтерской отчетности; 

 принятие в Обществе, когда законодательством РФ способы ведения бухгалтерского учета не 

установлены. 

 

5.2.2 Информация об изменениях в учетной политике, вводимых с 1 января года, следующего за 

отчетным. 

  

В 2013 году в учетную политику  ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево – 

Черкесскнефтепродукт» были внесены соответствующие изменения на основании приказа от 

31.12.2013г. № 692 ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево-Черкесскнефтепродукт». 

 

5.2.3 Анализ изменения структуры активов и пассивов общества за отчетный период 

 

Наименование 

Номер 

строки 

Изменения  Изменение  

 строки формы №1 в натуральном выражении удельного веса в активах/пассивах 

  

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода Изменение 

Изменение в 

%% 

относительно 

начала 

периода 

Удельный 

вес в 

активах/пас

сивах на 

начало 

периода, % 

Удельный 

вес в 

активах/пасс

ивах на 

конец 

периода, % 

Изменение 

удельного 

веса 

АКТИВ                 

Основные средства 1150 30 987 27355 -3 632 -11,7 13,5 16,8 3,3 

Финансовые вложения 1170 - - - -       

Отложенные налоговые 

активы 1180 28 245 37 768 9 523 33,7 12,3 23,2 10,9 

Прочие внеоборотные 

активы 1190 893 286 -607 -68 0,4 0,2 -0,2 

Итого по разделу I 1100 60 125 65 409 5 284 8,8 26,2 40,2 14 

Запасы 1210 107 227 72 520 -34 707 -32,4 46,8 44,6 -2,2 

в том числе: сырье, 

материалы и другие 
аналогичные ценности  1211 1 880 2 690 810 43,0 0,8 1,6 0,8 

готовая продукция и 

товары 1213 105 347 69 830 -35 517 -33,7 46 42,9 -3 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 6 700 5 125 -1 575 -23,5 2,9 3,2 0,2 

Дебиторская 

задолженность 1230 39 775 9 676 -30 099 -75,7 17,4 5,9 -11,4 
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Дебиторская 
задолженность, платежи по 

которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после 

отчетной даты 1231 39 775 9 676 -30 099 -75,7 17,4 5,9 -11,4 

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 1250 15 406 9 898 - 5 508 -35,7 6,7 6,1 -0,6 

Итого по разделу II 1200 169 108 97 219 -71 889 -42,5 73,8 59,8 -14 

БАЛАНС 1600 229 233 162 628 -66 605 -29,1 100 100 0 

ПАССИВ                 

Уставный капитал 
(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 1310 98 98 0 0,0 0,04 0,06 0,02 

Переоценка внеоборотных 
активов 1340 10 492 1 103 -9 389 -89,5 4,6 0,7 -3,9 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 1350 14 458 0 -14 458 -100 6,3 - -6,3 

Резервный капитал 1360 5 5 - 0,0 0,002 0,003 0,001 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)  1370 -140 378 -155 551 -15 173 10,8 -61,2 -95,6 -34,4 

Итого по разделу III 1300 -115 325 -154 345 -39 020 33,8 -50,3 -94,9 -44,6 

Заемные средства 1410 26 579 31 196 4 617 17,4 11,6 19,2 7,6 

Отложенные налоговые 
обязательства 1420 29 1 475 1 446 4986,2 0,012 0,9 0,89 

Итого по разделу IV 1400 26 608 32 671 6 063 22,8 11,61 20,1 8,49 

Заемные средства 1510 75 644 71 010 -4 634 -6,1 32,9 43,7 10,8 

Кредиторская 

задолженность 1520 242 222 211 382 -30 840 -12,7 105,7 130 24,3 

в том числе: поставщики и 

подрядчики  1521 236 552 191 068 -45 484 -19,2 103,2 117,5 14,3 

задолженность перед 
персоналом организации 1522 17 0 -17 -100 0,007 0 -0,007 

 

 
 

 

задолженность перед 
государственными 

внебюджетными фондами 1523 2628 7670 5 042 191,9 1,14 4,7 3,56 
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задолженность по налогам 
и сборам  1524 - - - - - - - 

прочие кредиторы 1529 3025 12 644 9 619 318 1,3 7,77 6,47 

Оценочные обязательства 1540 84 1 910 1 826 2173,8 0,04 1,17 1,13 

Итого по разделу V 1500 317 950 284 302 -33 648 -10,6 138,7 174,8 36,1 

БАЛАНС 1700 229 233 162 628 -66 605 -29,1 100 100 - 

 

Исходя из выше представленной таблицы видим, что на конец отчетного периода основные 

средства Общества снизились на 11,7 %, что повлекло изменение в структуре актива баланса на 3,3%. 

Произошло уменьшение запасов на 32,4%, уменьшению в структуре на 2,2%, снизилась дебиторская 

задолженность на 75,7%, что свидетельствует о проведенной работы с дебиторами по погашению 

задолженности перед Обществом, в общей структуре снижение составило 11,4 % 

Непокрытый убыток Общества увеличился на 10,8%, сумма долгосрочных заемных средств 

увеличилась на 17,4%, по краткосрочным заемным средствам произошло снижение на 6,1%. 

Уменьшилась кредиторская задолженность на конец анализируемого периода на 12,7 %, по 

поставщикам и заказчикам на 19,2%, однако доля кредиторской задолженности в общей структуре 

увеличилась на 24,3 %. 

5.2.4 Анализ изменения показателей отчета о прибылях и убытках  Общества за отчетный 

период 

 

Наименование строки формы №2 
Номер 

строки 

   За 

аналогичный 

период 

прошлого 

года 

Изменение 

Изменение в 

%% 

относительно 

прошлого 

периода 

За 

отчетный 

период 

Выручка  2110 1 431 902 1 198 276 233 626              19,50 

Себестоимость продаж 2120 1 277 885 1 033 528 244 357 23,6 

Валовая прибыль (убыток) 2100 154 017 164 748 -10 731 -6,5 

Коммерческие расходы 2210 151 915 159 171 -7 256 -4,6 

Управленческие расходы 2220 32 298 12 061 20 237 167,8 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 -30 196 -6 484 -23 712 365,7 

Проценты к уплате 2330 6 983 7 297 -314 -4,3 

Прочие доходы 2340 668 828 -160 -19,3 

Прочие расходы 2350 10 586 18 670 -8 084 -43,3 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -47 097 -31 623 -15 474 48,9 

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 

2430 -1 446 64 -1 510 -2359,4 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 9523 1507 8 016 531,9 



 

 

 
 

 

 

 

 

СТРАНИЦА  37  ИЗ 42  

Чистая прибыль (убыток) 2400 -39 020 -30 052 -8 968 29,8 

 

            За анализируемый период выручка Общества возросла на 19,5%,  валовая прибыль 

уменьшилась на 6,5%, рост себестоимости составил 23,6%. Однако  наблюдается уменьшение 

коммерческих расходов на 4,6  и увеличение управленческих расходов на  167,8%. Так же 

наблюдается сокращение по процентам к уплате на 4,3% и прочим расходам – 43,3%. Убыток 

Общества за 2013 год увеличился на 29,8%  и составил – 39,02 млн. руб. 

        

5.2.5 Анализ коэффициентов 

 

№ Показатель Краткое описание порядка расчета 

На начало 

отчетного периода 

(за прошлый 

период
3
) 

На конец 

отчетного 

периода 

(за отчетный 

период) 

Изменение 

1 Показатели 

рентабельности 

    

      

1.1 Рентабельность 

собственного 

(акционерного) 

капитала  

(Чистая прибыль/((Капитал и резервы н.п.  + 

Доходы будущих периодов н.п. – Собственные 

акции, выкупленные у акционеров н.п.) 

+((Капитал и резервы к.п.  + Доходы будущих 

периодов к.п. – Собственные акции, 

выкупленные у акционеров к.п.)/2)  * 100 

29,9 28,9 

 

-1,0 

1.2 Рентабельность 

перманентного 

(инвестированного) 

капитала  

(Прибыль до налогообложения + Проценты 

уплаченные) / ((Капитал и резервы н.п.  + 

Доходы будущих периодов н.п. – Собственные 

акции, выкупленные у акционеров н.п. + 

Долгосрочные займы и кредиты н.п.) 

+((Капитал и резервы к.п.  + Доходы будущих 

периодов к.п. – Собственные акции, 

выкупленные у акционеров к.п. + 

Долгосрочные займы и кредиты к.п.)/2)  * 100 

31,9 37,9 

 

6,0 

 

1.3 Рентабельность 

активов  

Чистая прибыль / (Балансовая стоимость 

активов н.п.  + Балансовая  стоимость активов 

к.п.)/2*100 

-13,7 -19,9 

 

-6,2 

 

1.4 Рентабельность 

внеоборотных 

активов 

 Чистая прибыль / (Внеоборотные активы н.п. 

+ Внеоборотные активы к.п.)/2*100 

-48,8 -62,2 

 

-13,4 

 

1.5 Рентабельность 

оборотного капитала 

Чистая прибыль / (Оборотные активы н.п. + 

Оборотные активы к.п.)/2*100 

-18,9 -29,3 

 

-10,4 

 

1.6 Рентабельность 

продаж 

Прибыль от продаж / Выручка от продаж * 100 -0,5 -2,1 

 

-1,6 

 

1.7 Коэффициент чистой 

прибыльности  

Чистая прибыль / Выручка от продаж * 100 -2,5 -2,7 

 

-0,2 

      

2 Показатели 

оборачиваемости  

    

2.1 Коэффициент 

оборачиваемости 

активов 

 

Выручка от продаж / ((Балансовая стоимость 

активов на н.п. + Балансовая стоимость 

активов на к.п.)/2) 

5,44 7,3 1,86 

2.2 Коэффициент 

оборачиваемости  

перманентного 

Выручка/ ((Капитал и резервы н.п.  + Доходы 

будущих периодов н.п. – Собственные акции, 

выкупленные у акционеров н.п. + 

-15,73 -13,5 2,23 

 

                                                 
3
 За прошлый период: в отношении коэффициентов рентабельности и оборачиваемости 
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(инвестированного) 

капитала 

Долгосрочные займы и кредиты н.п.) 

+((Капитал и резервы к.п.  + Доходы будущих 

периодов к.п. – Собственные акции, 

выкупленные у акционеров к.п. + 

Долгосрочные займы и кредиты к.п.)/2) 

2.3 Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

Выручка от продаж / ((Покупатели и заказчики 

н.п. + Покупатели и заказчики к.п.)/2) 

36,68 77,05 

 

40,37 

 

2.4 Период оборота 

дебиторской 

задолженности (в 

днях) 

((Покупатели и заказчики н.п. + Покупатели и 

заказчики к.п.)/2 * 365) / Выручка от продаж 

9,95 4,7 

 

-5,25 

 

2.5 Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

(Себестоимость продаж + Коммерчески  

расходы + Управленческие расходы) / 

((Поставщики и подрядчики нп + Поставщики 

и подрядчики кп)/2) 

5,58 6,8 

 

1,22 

 

2.6 Период оборота 

кредиторской 

задолженности (в 

днях) 

((Поставщики и подрядчики нп + Поставщики 

и подрядчики кп)/2)* 365) / (Себестоимость 

продаж + Коммерчески  расходы + 

Управленческие расходы) 

65,37 53,4 

 

-11,97 

 

2.7 Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов 

Себестоимость продаж / ((Запасы на начало 

периода + Запасы на конец периода)/2) 

10,95 14,2 

 

-3,25 

 

2.8 Период оборота 

запасов (в днях) 

((Запасы  на начало периода + Запасы на конец 

периода)/2 * 365) / Себестоимость продаж 

33,33 25,7 

 

-7,63 

 

2.9 Длительность 

операционного цикла 

Период оборота дебиторской задолженности в 

днях + Период оборота запасов в днях – 

Период оборота кредиторской задолженности в 

днях 

-22,09 -23 

 

-0,91 

 

2.10 Эффективность 

внеоборотного 

капитала 

(фондоотдача) 

Выручка от релизации / (Внеоборотные активы 

на н.п. + Внеоборотные активны на к.п.)/2 

19,44 22,8 

 

3,36 

2.11 Выручка на одного 

работника 

(Выручка от реализации)/(Среднесписочная 

численность штатных работников за год) 

4061,9 4710,2 

 

648,3 

 

      

3 Показатели 

ликвидности 

    

3.1 Коэффициент 

текущей ликвидности 

(Оборотные активы – Долгосрочная 

дебиторская задолженность) / (Краткосрочные 

обязательства – Доходы будущих периодов) 

0,53 0,34 

 

-0,19 

 

3.2 Коэффициент 

быстрой ликвидности 

(Оборотные активы – Запасы – НДС – 

Долгосрочная дебиторская задолженность)/ 

(Краткосрочные обязательства – Доходы 

будущих периодов) 

0,17 0,07 

 

-0,63 

 

3.3 Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(Денежные средства + Краткосрочные 

финансовые вложения)/(Краткосрочные 

обязательства – Доходы будущих периодов) 

0,05 0,03 

 

-0,02 

 

3.4 Обеспеченность 

обязательств 

должника его 

активами 

(Внеоборотные активы + Оборотные активы - 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность)/(Долгосрочные кредиты и 

займы + Краткосрочные кредиты и займы) + 

Кредиторская задолженность) 

0,67 0,52 

 

-0,15 

 

3.5 Степень 

платежеспособности 

по текущим 

обязательствам 

(Займы и кредиты со сроком погашения менее 

12 месяцев + Кредиторская задолженность + 

Задолженность участникам по выплате 

доходов) / ((Выручка от реализации / 

Количество месяцев периода)) 

3,18 2,36 

 

-0,82 

 

      

4 Показатели 

обеспеченности 

собственными 

средствами 
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4.1 Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами (доля 

собственных 

оборотных средств в 

оборотных активах) 

Размер собственных оборотных средств/ 

Размер оборотных активов.  

Собственные оборотные средства = 

собственный капитал – внеоборотные активы. 

-1,04 -2,26 -1,22 

 

4.2 Коэффициент 

автономии 

(финансовой 

независимости) 

(Капитал и резервы – Собственные акции, 

выкупленные у акционеров + Доходы будущих 

периодов)/  Валюта баланса 

-0,50 -0,95 

 

-0,45 

 

4.3 Коэффициент 

заемных/собственных 

средств 

(Долгосрочные кредиты и займы + 

Краткосрочные кредиты и займы) / (Капитал и 

резервы – Собственные акции, выкупленные у 

акционеров + Доходы будущих периодов) 

-0,89 -0,66 

 

0,23 

 

4.4 Коэффициент 

дебиторской 

задолженности к 

совокупным активам 

(Долгосрочная + Краткосрочная дебиторская 

задолженность)/Совокупный размер активов 

0,17 0,06 

 

-0,11 

 

4.5 Индекс постоянного 

актива 

(Внеоборотные активы + Долгосрочная 

дебиторская задолженность) / (Капитал и 

резервы – Собственные акции, выкупленные у 

акционеров + Доходы будущих периодов) 

-0,52 -0,04 

 

0,48 

 

4.6 Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

(Собственные оборотные средства)/(Капитал и 

резервы – Собственные акции, выкупленные у 

акционеров + Доходы будущих периодов) 

1,52 1,42 

 

0,1 

 

 

В 2013 году произошло снижением   кредиторской задолженности на 30,8  млн. руб., в том 

числе поставщики и подрядчики на 45,5 млн. руб., что сократило период оборачиваемости 

кредиторской задолженности на 11,97 дней. 

 

5.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за 
отчетный период 

5.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества 

 

№ п/п Наименование финансового 

показателя  

 Размер 

показателя за 

2011,  тыс. руб. 

Размер 

показателя за 

2012,  тыс. руб. 

Размер 

показателя за 

2013,  тыс. руб. 

1.  Сумма чистых активов (тыс. 

руб.)
4
. 

-85 273 

 

-115 325 -154 345 

 

2.  Уставный капитал (тыс. руб.). 98 98 98 

3.  Резервный фонд (тыс. руб.). 5 5 5 

4.  Отношение чистых активов к 

уставному капиталу (стр. 

1/стр.2) (%). 

-87 013 -117 679 -157 495 

5.  Отношение чистых активов к 

сумме уставного Капитала 

резервного фонда 

(стр.1/(стр.2+стр.3)(%). 

-82 789 -111 966 -149 850 

 
            За отчетный период чистые активы уменьшились на 39 020  тыс. руб., или на 33,8% процентов. 
Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества отрицательная и 
составляет  - 154 247  тыс. руб.  

                                                 
4
 Данный финансовый показатель определяется в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов 

акционерный обществ, утвержденным совместным Приказом Минфина РФ № 10н и ФКЦБ РФ № 03-6/ПЗ от 29.01.2003 
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Разница между чистыми активами Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда 
отрицательная и составляет -154 242 тыс. руб.  
В результате поученного за анализируемый период убытка в размере 39 020 тыс. руб. годовые 
дивиденды не выплачиваются, как следствие  сумма чистых активов не уменьшится. 
             В течение трех последних лет, включая анализируемый 2013 год, сумма чистых активов 
Общества оставалась отрицательной:  
2011 г. – 85273 тыс. руб.; 
2012 г. – 115 325 тыс. руб. 
2013 г. – 154 345 тыс. руб.  

Причинами отрицательного значения данного показателя является непокрытый убыток в 
размере – 155 551 тыс. руб. на 01.01.2014 г.  

Причинами убыточности Общества является: 
  

- низкая маржа по розничной реализации нефтепродуктов; 

- проценты по корпоративным займам; 

- арендные платежи за нефтебазу. 
 
 Общество принимает меры по приведению стоимости чистых активов в соответствие с 

величиной его уставного капитала, а именно: 
- мероприятия по оптимизации эксплуатационных затрат; 
- привлечение мелкооптовых клиентов; 
- хранение нефтепродуктов; 
- увеличение объемов перевозки нефтепродуктов для мелкооптовых клиентов. 

5.3.2. Сведения об использовании в отчетном году прибыли в соответствии с принятыми 

Общими собраниями акционеров решениями о распределении чистой прибыли и покрытии 

убытков прошлых лет 

 

В соответствии с Протоколом № 1/2013 общего собрания акционеров открытого 

акционерного общества  «НК «Роснефть» - Карачаево – Черкесскнефтепродукт» принято решение  не 

распределять чистую прибыль Общества в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам 

деятельности в 2012 году составил 30 052 311,17 руб.), а так же не объявлять дивиденды по 

обыкновенным и привилегированным акциям по итогам деятельности Общества в 2012 году. 

 

5.3.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный 

год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов (тыс. 

руб.) 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Остаток 

задолженности 

на начало года  

(-) - в пользу 

бюджета; (+) - в 

пользу 

организации 

 

Начислено 

за год (-) 

Уплачено 

за год (+) 

Задолженность 

по уплате 

(-) - в пользу 

бюджета; (+) - 

в пользу 

организации 

1.  Налог на добавленную 

стоимость 

-2 285,0 -18 387,7 13 230,0 -7 442,7 

2.  Налог на имущество -191,57 -607,6 674,4 -124,77 

3.  Налог на прибыль 33,8 - - 33,8 

4.  Земельный налог 24,51 -113,4 113,5 24,6 

5.  Налог на доходы физических 

лиц 

102,2 -6 471,2 6 486,9 117,9 
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6.  Транспортный налог -27,51 -76,72 119,94 15,71 

7. Страховые взносы -27,4 -15 941,3 15 974,9 6,2 

8.  Охрана окружающей среды -85,64 -418,74 401,39 -102,99 

9. Прочие налоги - - - - 

 Итого -2 456,61 -42 016,66 37 001,03 -7 472,24 

5.3.4. Сведения об административных и экономических налоговых санкциях, налагавшихся 

органами государственного управления,  судебными органами в течение года, признанных и 

уплаченных Обществом. 

           Административные и экономические налоговые санкции на Общество в течение 2013 года не 

налагались.  

 

5.3.5. Сведения о кредиторской задолженности общества, тыс. руб.  

 

№ п/п Показатель На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

1 Долгосрочные кредиты и займы, в том числе 26 578,92 31 195,96 

1.1. Просроченная задолженность по долгосрочным 

кредитам и займам 

- - 

2. Краткосрочные кредиты и займы, в том числе 75 643,91 71 009,67 

2.1.  Просроченная задолженность по краткосрочным 

кредитам и займам 

- - 

3. Кредиторская задолженность, в т. ч: 242 221,65 211 381,78 

3.1. Поставщики и подрядчики, в том числе 236 552,46 191 067,79 

3.1.1. Просроченная задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками 

19 012,72 42 996,79 

3.2. Задолженность перед персоналом, в том числе 17,26 0,00 

3.2.1. Просроченная задолженность перед персоналом - - 

3.3. По социальному страхованию и обеспечению; 27,39 0,00 

3.4. Задолженность перед дочерними и зависимыми 

обществами; 

- - 

3.5. Задолженность перед бюджетом; 2 599,76 7 670,48 

3.6. Авансы полученные; 1 087,55 11 973,55 

3.7. Прочие кредиторы. 1 937,23 669,96 

4.  Общая сумма кредиторской задолженности 

(стр.1+2+3) 

344 444,48 313 587,41 

5.3.6. Сведения о дебиторской задолженности Общества (тыс. руб.) 

 

 

№ 

п/п 

Показатель На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

1. Краткосрочная дебиторская задолженность, в т. ч: 39 775,15 9 676 

1.1. Задолженность акционеров по взносам в уставный 

капитал. 

- - 

1.2. Просроченная дебиторская задолженность 7595 2835 

2.  Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч. - - 

2.1. Просроченная дебиторская задолженность - - 

3. Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2) 39 775,15 9 676 

5.3.7. Показатели по труду (согласно форме П-4 Росстата РФ) 



 

 

 
 

 

 

 

 

СТРАНИЦА  42  ИЗ 42  

 

№ 

п/п 

Показатель За отчетный 

год 

За 

предыдущий 

год 

1. Среднесписочная численность работников (чел.). 304 295 

2. Фонд заработной платы списочного состава (тыс.р.).  50 371,74 44 045,26 

3. Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.), в т. ч.: 15 941,3 13 480,09 

3.1. В Фонд социального страхования; 1 507,8 1 283,39 

3.2. В Пенсионный фонд; 11 575,9 9 935,1 

3.3. На медицинское страхование; 2 857,6 2 261,6 

4. Среднемесячная заработная плата списочного состава, 

руб./чел 

13 808 12 442 

5. Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных 

членам Совета директоров ДО (тыс. руб.) 

- - 

6. Раскрытие информации 
 

6.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых 
в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208 «Об акционерных обществах» 
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в 
соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения 
крупных сделок 
 

За отчетный период ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево – Черкесскнефтепродукт» не 

совершало крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом 

Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок. 

 

6.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых 
в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208  «Об акционерных обществах»  
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 

 
За отчетный период ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево – Черкесскнефтепродукт» не 

совершало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 

6.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за 
отчетный год 
 

За отчетный год ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево – Черкесскнефтепродукт» не проводилось  

внеочередных общих собраний акционеров. 

 

6.4. Сведения о дочерних и зависимых обществах 
 

ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево – Черкесскнефтепродукт» не имеет дочерних и зависимых 

обществ.  

 

 


