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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 Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения 

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

прогнозы органов управления Общества, так как фактические результаты деятельности Общества 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 фирменное наименование: ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево-

Черкесскнефтепродукт» 

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

Прикубанский район, с. 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. 

 
1.2. Филиалы и представительства Общества 

 

Общество филиалов и представительств не имеет. 

  

1.3. Состав совета директоров Общества 

 
 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 

 Совет директоров Общества состоит из 5 членов. 

В период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. в Обществе действовали следующие составы Совета 

директоров: 

В период с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г.  действовал Совет директоров в количестве 5 членов, 

избранных годовым общим собранием акционеров Общества 28 июня 2013 г. (протокол № 1/2013 от 

28.06.2013 г.) в составе: 

 

1. Касимиро Дидье (Didier Casimiro) 

2. Балалыкин Денис Николаевич  

3. Ермаков Виталий Альбертович 

4. Наседкин Дмитрий Евгеньевич 

5. Быченко Андрей Вадимович 

 

Решением годового (по итогам 2013 года) общего собрания акционеров 30.06.2014 года 

(протокол №1/2014 от 01.07.2014 г.) избран Совет директоров в новом составе: 

 

1. Касимиро Дидье (Didier Casimiro) 

2. Чечкенев Игорь Валентинович  

3. Сураев Алексей Владимирович  

4. Жидовленков Андрей Леонидович  

5. Александров Яков Анатольевич 
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Сведения о Совете директоров Общества. 

 
1) ФИО: Касимиро Дидье (Didier Casimiro) 

Статус в Совете директоров: Председатель Совета директоров 

Год рождения: 1966 

Сведения об образовании: Высшее 

Место работы, должность: ОАО «НК «Роснефть», Вице – президент  

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет 

 
2) ФИО: Чечкенев Игорь Валентинович 

Статус в Совете директоров: Заместитель Председателя Совета директоров 

Год рождения: 1959 

Сведения об образовании: Высшее 

Место работы, должность: ОАО «НК «Роснефть», заместитель директора Департамента 

региональных продаж ОАО «НК «Роснефть»  

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет 

 

3) ФИО: Сураев Алексей Владимирович 

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров 

Год рождения: 1982 

Сведения об образовании: Высшее 

Место работы, должность: ОАО «НК «Роснефть», главный специалист Управления развития и 

мониторинга систем повышения эффективности и КПЭ/ПРС НП Департамента сводного 

планирования и отчетности ОАО «НК «Роснефть» 

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет 

 

4) ФИО: Жидовленков Андрей Леонидович 

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров 

Год рождения: 1962 

Сведения об образовании: Высшее 

Место работы, должность: ОАО «НК «Роснефть», заместитель начальника Управления региональной 

безопасности Службы безопасности  ОАО «НК «Роснефть»  

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет 

 

5) ФИО: Александров Яков Анатольевич 

Статус в Совете директоров: Член Совета директоров 

Год рождения: 1976 

Сведения об образовании: Высшее 

Место работы, должность: ОАО «НК «Роснефть», главный специалист Управления корпоративных 

отношений Департамента корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»  

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет 

 
В отчетном периоде члены Совета директоров сделки с акциями Общества не совершали. 

 
1.4. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, 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.  
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Генеральный директор Общества назначен Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» - 

Карачаево – Черкесскнефтепродукт» сроком на 3 года. 

 

Наименование должности: Генеральный директор 

ФИО: Текеев Ильяс Умарович 

Год рождения: 1960  

Сведения об образовании: высшее 

Место работы, должность: ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево – Черкесскнефтепродукт», 

Генеральный директор 

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет 

Доля обыкновенных акций Обществ, принадлежащих данному лицу: нет 

 

В отчетном периоде Генеральным директором Общества сделки с акциями Общества не 

совершались. 

 

Члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) назначаются Советом 

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

Общества, Советом директоров 28 марта 2014 года назначены 7 членов Правления Общества, сроком 

на три года (Протокол №2 от 28.03.2014 г.). 

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

Черкесскнефтепродукт». 

1) ФИО: Текеев Ильяс Умарович  

Статус в коллегиальном органе: Председатель Правления 

Год рождения: 1960 

Сведения об образовании: Высшее 

Место работы, должность: ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево – Черкесскнефтепродукт», 

Генеральный директор 

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет 

 

2) ФИО: Османов Алик Юсуфович  

Статус в коллегиальном органе: Член Правления 

Год рождения: 1954 

Сведения об образовании: Высшее 

Место работы, должность: ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево – Черкесскнефтепродукт», заместитель 

генерального директора 

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет 

 

3) ФИО: Кочкаров Сеит Османович  

Статус в коллегиальном органе: Член Правления 

Год рождения: 1969 

Сведения об образовании: Высшее 

Место работы, должность: ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево – Черкесскнефтепродукт», заместитель 

генерального директора 

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет 

 

4) ФИО: Гочияев Таубий Джашарбекович  

Статус в коллегиальном органе: Член Правления 

Год рождения: 1983 

Сведения об образовании: Высшее 

Место работы, должность: ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево – Черкесскнефтепродукт», заместитель 

генерального директора 

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет 
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5) ФИО: Суюнбаев Хасан Азретович  

Статус в коллегиальном органе: Член Правления 

Год рождения: 1954 

Сведения об образовании: Высшее 

Место работы, должность: ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево – Черкесскнефтепродукт», главный 

инженер 

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет 

 

6) ФИО: Барданосова  Татьяна Владимировна 

Статус в коллегиальном органе: Член Правления 

Год рождения: 1967 

Сведения об образовании: Высшее 

Место работы, должность: ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево – Черкесскнефтепродукт», главный 

бухгалтер 

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет 

 

7) ФИО: Кочкарова Анита Руслановна 

Статус в коллегиальном органе: Член Правления 

Год рождения: 1984 

Сведения об образовании: Высшее 

Место работы, должность: ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево – Черкесскнефтепродукт», начальник 

отдела 

Доля данного лица в уставном капитале Общества: нет 

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: нет 

 

В отчетном периоде члены Правления Общества сделки с акциями Общества не совершались. 

 

1.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения. Сведения о 

вознаграждении органов управления Общества 

 

Принятие решений о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета 

директоров Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. В отчетном 

периоде Общим собранием акционеров Общества не принимались решения о выплате 

вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества. 

Размер вознаграждения Генерального директора определяется трудовым договором, условия 

которого определяется Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево-

Черкесскнефтепродукт». 

 
№ 2014 год Заработная 

плата, руб. 

Премии,  

руб. 

Льготы 

и/или 

компенсац

ии 

расходов, 

руб. 

Иные 

вознаграждения,  

руб 

Вознагражден

ия за 

исполнение 

функций 

исполнительно

го органа/ 

Вознаг

ражде-

ния, 

всего, 

руб. 

2. Члены 

коллегиального 

исполнительного 

органа (совокупно) 

5 461 244 237 306 - - - - 

3. Члены Совета 

директоров/Наблю

дательного совета 

(совокупно) 

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

деятельности Общества 

 

1) Цыренов Эрдэм Гармаевич 

2) Байрамкулов Аслан Нарчикович 

3) Кукоева Зухра Кемаловна 

 

1.7. Уставный капитал Общества 

 
1.7.1. Сведения об уставном капитале 

 

 По состоянию на 31.12.2014 года размер уставного капитала ОАО «НК «Роснефть»-

Карачаево-Черкесскнефтепродукт» составил 98 480 рублей. 

Номинальная стоимость акции -  1 руб. 

 

№ 

п/п 
Вид ценной бумаги 

Размещенные акции: В том числе: 

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. - - - - 

 
В отчетном периоде размер уставного капитала Общества не менялся. 

 
1.7.2. 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. 

 

1.7.3. 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.  На отчетную дату резервный фонд Общества 

сформирован полностью.  

 

1.7.4. Сведения о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом 

эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) в отчетном периоде 

 

В отчетном периоде Общество не осуществляло эмиссию ценных бумаг. 
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1.8. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества 

 
1.8.1. Дивидендная политика Общества 

 

Дивидендная политика определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

Уставом Общества. 

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 

года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов 

по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого 

квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев 

после окончания соответствующего периода. 

2. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров 

пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории. 

3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. 

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

руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами. 

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

дивиденды) в расчете на одну акцию 

 

Годовым (по итогам 2013 года) Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2014 принято 

решение не выплачивать (не объявлять) дивиденды по акциям Общества по результатам 2013 года.  В 

отчетном периоде решений о выплате промежуточных дивидендов по акциям не Общим собранием 

акционеров не принимались. 

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

 

Выплата дивидендов по акциям Общества в 2014 году не производилась.  

 
1.9. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления 

 

В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного управления.  

В своей деятельности Общество руководствуется положениями Кодекса корпоративного 

управления Банка России
1
. Корпоративное управление в Обществе основывается на уважении прав и 

законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том 

числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой 

стабильности и прибыльности Общества. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение 

ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.  

 Совет директоров, сформированный в Обществе, определяет основные стратегические 

ориентиры деятельности Общества, ключевые показатели деятельности, осуществляет контроль 

деятельности его исполнительных органов, утверждает годовой финансово-хозяйственный план, 

обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров.  

Исполнительный орган Общества (генеральный директор) осуществляет руководство текущей 

деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества.  

  Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и 

необременительного доступа к информации об Обществе. Основными принципами раскрытия 

информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность 

такой информации для акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее 

содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его 

коммерческих интересов.  

Контроль  финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Совет директоров, 

Ревизионная комиссия Общества, независимая аудиторская организация. 

                                                 
1Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления». 

consultantplus://offline/ref=1C2495C2F222D90828631E2D36344F1B966CEADE527D3F5DB188EB1ECEBABA3AFAB1F9F361069485t255K
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Корпоративное управление в Обществе осуществляется с учетом специфики его деятельности, в 

связи с чем, отдельные принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России 

в деятельности Общества не применяются или их применение нецелесообразно. 
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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: 

 14 действующих автозаправочных станций, реализующих автомобильные бензины, дизельное 

топливо, а также сопутствующие товары, из них:  11-АЗК, 3-стационарных. В эксплуатации 

на АЗС находятся 44 топливораздаточных и 8 газораздаточных колонок 1210 м. куб. 

резервуарной емкости под светлые нефтепродукты и 143,7 м. куб. под СУГ.  

 1 собственная действующая нефтебаза, занимающаяся реализацией, хранением и перевалкой 

нефтепродуктов; 

 собственный парк автотранспортных средств, состоящего из: 

 6  бензовозов для перевозки нефтепродуктов; 

 7 единиц легкового автотранспорта; 

 7 единиц 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 
2014 факт 

Объѐм реализации через 1 АЗС т./сут. 7,2 

Валовой доход от торговли сопутствующими 

товарами и услугами 
млн. руб. 7,6 

EBITDA млн. руб. -28,9 

Эксплуатационные затраты без налогов, вкл. ЕСН млн. руб. 125,4 

 

Показатель Оптовая торговля 

нефтепродуктами с 

нефтебаз и 

крупным оптом 

Реализация 

нефтепродуктов через 

АЗС 

Реализация 

сопутствующих 

товаров  

  2014 

год ** 

2013  

год ** 

2014 год 2013 год 2014 

год 

2013 

год 

Объем реализации 

нефтепродуктов  (тыс. 

тн) 12,6 11,1 37,0 35,3 - - 

Доход* по виду 

деятельности (тыс. руб.) 387308,1 317097,3 1258024,3 1087222,9 25527,1  23773,8 

* выручка без налогов 

2.1.2. Основные виды продукции, работ, услуг  

 

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

2014 год реализовало  49,65 тыс. тонн нефтепродуктов. Данные представлены в таблице.  

 

№ Наименование показателя 

2014 год 

Объем реализации 

продукции,   (тыс. тн.) 

Объем выручки от 

продажи продукции 

(работ, услуг), без НДС   

(тыс. руб.) 

1 АИ-98 - - 

2 АИ-95 4,9 185 306,0 

3 АИ-92 29,5 1 013 270,9 

4 А-76 - - 

5 Дизельное топливо (летнее/зимнее) 11,7 355 207,7 
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6 Прочие н/продукты 3,6 91 547,7 

7 
Сопутствующие и прочие товары и 

услуги 
- 

25 527,1  

 Итого 49,7 1 670 859,4 

 

 

 

74,6%

25,4%

розничная реализация оптовая реализация

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

2014 год по видам деятельности. 

 

 

 

           В отчетном периоде доля розничной реализации Общества от общего объема составила 74,6%, 

оптовой 25,4%. 

На АЗС реализовано 37,04 тыс. тонн, в том числе  СУГ 2,77 тыс. тонн. 

Оптовая реализация нефтепродуктов составила 12,61 тыс. тонн. 

ОАО НК «Роснефть» было поставлено предприятию 51,31 тыс. тонн нефтепродуктов. 

Факт по товарообороту по сравнению с  аналогичным периодом прошлого года повысился 

на 17,16 %. Общий оборот составил 1 645,33 млн. руб., без НДС, в 2013 г. 1 404,32 млн. руб., без 

НДС. 

Выручка от реализации сопутствующих товаров и прочих услуг составила 40,56 млн. 

рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  выручка выросла практически  на 

47,06 %,  в 2013 году она составила 27,58 млн. рублей. 

Издержки обращения снизились по сравнению с   2013 годом на 2,5 млн. рублей или на 

1,4%. 

         Средняя зарплата составила 15 008  рублей на 1 человека, рост по сравнению с прошлым годом 

составил 8,7 %. 

План природоохранных мероприятий  выполняется. 

В течение  2014 года на текущие работы по охране окружающей среды затрачено 2 153,9  тыс. 

рублей. 

Аварийных ситуаций и разливов нефтепродуктов в подразделениях Общества не было. 

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 31,7 млн. рублей.   

Убыток  до налогообложения  по Обществу составил  49,6 млн. рублей.  

Непокрытый  убыток Общества за   2014 год  составил  39,3 млн. рублей. 
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Основными причинами убытка деятельности Общества за 2014 год являются: 

 

- низкая маржа по нефтепродуктам на 1 тонну; 

      - арендные платежи за нефтебазу; 

- проценты по корпоративным займам. 

 

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. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным 

направлениям его деятельности.  

 

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 2014 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  4 205,4 

тыс. руб., приобретено оборудование и прочие основные средства на  сумму 4 205,4  тыс. руб.  

 Общая стоимость  освоенного  оборудования    и прочих основных средств в  2014 году 

составила  4 205,4  тыс. рублей. 

В целом в 2014 году профинансировано капитальных вложений на сумму 4 205,4 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 

 

4 205,4 

- 

 

2.3. Перспективы развития Общества. Информация о программах (проектах) реализация 

которых планируется в 2015 году (следующий за отчетным) 

 

 Общий объем инвестиций, запланированный на 2015 год – 4 160,0 тыс. руб. (инвестиционные 

затраты) и 3 215,3 тыс. руб. (операционные затраты), в том числе: 

 

 

Перспективные 

направления 

Срок  

реализации 
Цель реализации 

1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию производства 

Планируемый объем инвестиций на 2015г. – 0 тыс. руб.    

2. Мероприятия, направленные на техническое перевооружение и обеспечение безаварийной 

работы  

Планируемый объем инвестиций на 2015г. – 3 350 тыс. руб.   

В том числе:      

ОНВСС В течение года В целях  обеспечения 
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бесперебойной  работы 

Общества 

3. Прочие мероприятия,  обеспечивающие надежное и безопасное функционирование 

предприятий. 

 Планируемый объем инвестиций на 2015г.,   -  810 тыс. руб.   

ОНВСС  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 3 215,3  тыс. рублей 

 

В том числе:      

Запланированы на 2015 год 

средства на развитие 

социально-

производственной базы  

Общества в размере 100,1 

тыс. руб.  

В течение года Мотивирование сотрудников 

Общества.  

 Запланированы на 2015 год 

средства на социальные 

льготы персоналу и 

пенсионерам, 

предусмотренные 

Законодательством и 

Коллективным договором 

Общества в размере 531,2 

тыс. руб.  

 

В течение года Мотивирование сотрудников 

Общества. 

 Запланированы на 2015 год 

средства на развитие 

корпоративных 

социальных проектов  

Общества в размере 

2 584,02 тыс. руб.  

 

В течение года Мотивирование сотрудников 

Общества. 

Итого  затрат: 3 215,3 

тыс. руб.  

В течение года Мотивирование сотрудников 

Общества. 

 

2.4. Положение Общества в отрасли 

 

2.4.1. Отраслевая принадлежность Общества 

 

Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Карачаево-

Черкесской республике  от 29.08.2011  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) – 91225000005 – Карачаево – Черкесская республика 

 Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)– 

91625410 – 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 
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 50.50. - розничная торговля моторным топливом 

 Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС) – 16 – Частная собственность 

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

 

 

2.4.2. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) общества  

 

 

Общество имеет двух основных покупателей нефтепродуктов, на долю которых приходится 

более 10% закупок продукции. Информация по данным покупателям приведена в таблице ниже. 

 

Наименование продукта 
Полное наименование 

потребителей 

% в общем объѐме 

выручки от 

реализации 

Дизельное топливо Закрытое акционерное общество  

"Кей энд Джи" более 10% 

Бензин Регуляр 92 

Бензин Премиум 95 

Дизельное топливо  

СПБТ ООО фирма "Технология-экс" более 10% 

 

 

Розничная реализация продукции по районам республики % в общем объѐме 

выручки от 

реализации 

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

 
 

6,56 

 

Абазинский район (Аи-92, Аи-95, Дт, Суг) 13,87 

 

г. Черкесск (Аи-92, Аи-95, Дт, Суг) 32,41 

 

Усть-Джегутинский район (Аи-92, Аи-95, Дт, Суг) 13,88 

 

Карачаевский район (Аи-92, Аи-95, Дт, Суг) 3,95 

 

Малокарачаевский район (Аи-92, Аи-95, Дт, Суг) 6,83 

 

Зеленчукский район (Аи-92, Аи-95, Дт, Суг) 12,36 

 

Хабезский район (Аи-92, Аи-95, Дт, Суг) 5,74 

 

Урупский район (Аи-92, Аи-95, Дт, Суг) 4,35 

 

Прочие (Суг) 0,05 

 

 

2.4.3. Основные конкуренты 

 

N п/п 
Наименование 

организации 

Объем розничной 

реализации 

в 2014 г., 

тонн* 

Доля на розничном рынке % 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.  

1. ОАО «НК «Роснефть»-

Карачаево-

Черкесскнефтепродукт» 

37,1 19,5 21,4 22 24,8 26,1 
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2. ООО «Лукойл-

Югнефтепродукт» 

 

нет 

данных 
17,3 14,9 16,5 15,0 

нет 

данных 

3. СК-Нефть 

 

нет 

данных 
10,6 15,7 14,6 14,6 

нет 

данных 

4. 
ЗАО «Фотон» 

нет 

данных 
6,4 6,6 6,8 6,8 

нет 

данных 

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

*объемы реализации указаны с учетом объемов реализации СУГ 

 

Всего на розничном 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.  

 

2.5. Использование энергетических ресурсов 

 

В 2014 году  объем потребления топлива на собственные нужды составил  - 286,3 тонны  на 

сумму  7,4 млн. руб., потребление электроэнергии составило 1 285,1 тыс. кВт. час. на сумму 5,06  

млн. руб., без НДС и прочие виды энергии на сумму 0,41 млн. руб., без НДС. 
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3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 

 

3.1. 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. 

На розничном рынке основными конкурентами Общества являются ОАО «ЛУКОЙЛ», СК-Нефть», 

ЗАО «Фотон». 

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

нефтепродуктов мелким оптом является ООО ТД «Альфа-Трейд». 

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. 

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, 

реализуется комплекс мероприятий по приведению объектов Общества 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. 

 

3.2. Финансовые риски  

 

3.2.1. Риски, связанные с привлечением заемного капитала 

 

 Общество для финансирования инвестиционной и операционной деятельности привлекает 

заемный капитал в сумме 122,3 млн. руб.  

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

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

 

 

3.2.2. Риски, связанные с изменением валютных курсов 

 

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

курса обмена иностранных валют, оцениваются как незначительные. 

 

3.3. Правовые риски 

 

 В Обществе отсутствуют существенные судебные процессы по состоянию на 31.12.2014 г.,  
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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. 

 
3.4. Прочие риски, связанные с деятельностью Общества 

 

 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. 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.  

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. 

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. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год 

 

4.1. Основные производственно – экономические показатели 

 

№ 
Наименование 

показателя 

2014 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 4,87 185 306,01 
4,38 

 

152 150,24 

 

 

11,2 

 

21,8 

3 АИ-92 29,48 1 013 270,93 

 

26,55 

 

 

820 785,74 

 

11,0 23,5 

5 
Дизельное топливо 

(летнее/зимнее) 
11,66 355 207,71 

 

13,02 

 

 

375 946,98 

 

10,4 -5,5 

6 Масла 0,03 1 074,55 

 

0,06 

 

 

2 414,14 

 

-50 -55,5 

7 Газ СПБТ 3,61 90 473,15 

 

2,38 

 

 

53 023,18 

 

51,7 70,6 

 Итого 49,65 1 645 332,35 

 

46,39 

 

 

1 404 320,28 

 

7,0 17,2 

 

 

4.2. Анализ финансового состояния и краткие пояснения к бухгалтерской отчетности общества 

за 2014 год  

 

4.2.1 Анализ изменения структуры активов и пассивов общества за отчетный период 

 

 

Наименование 

 строки формы №1 

  
Номер 

строки 

Изменения  

в натуральном выражении 

Изменение  

удельного веса в 

активах/пассивах 

На начало 

периода 

На конец 

периода Изменение 

Изменени

е в %% 

относител

ьно 

начала 

периода 

Удельный 

вес в 

активах/п

ассивах на 

начало 

периода, 

% 

Удельн

ый вес в 

активах/

пассива

х на 

конец 

периода, 

% 

Изменен

ие 

удельног

о веса 

АКТИВ                 

Основные средства 1150 27 355 24 356 -2 999 -11,0 17,0 11,5 -5,5 

Финансовые вложения 1170     0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отложенные налоговые активы 1180 37 768 48 731 10 963 29,0 23,5 23,0 -0,5 

Прочие внеоборотные активы 1190 286 215 -71 24,8 0,2 0,1 -0,1 

Итого по разделу I 1100 65 409 73 302 7 893 12,1 40,7 34,6 -6,1 

Запасы 1210 72 520 111 527 39 007 53,8 45,1 52,6 7,5 
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Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 1220 5 125 6 404 1 279 25,0 3,2 3,0 -0,2 

Дебиторская задолженность 1230 7 334 7 617 283 3,9 4,6 3,6 -1,0 

Дебиторская задолженность, 

платежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после 
отчетной даты 1231 7 334 7 617 283 3,9 4,6 3,6 -1,0 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 9 898 12 432 2 534 25,6 6,2 5,9 -0,3 

Прочие оборотные активы 1260 363 580 217 59,8 0,2 0,3 0,0 

Итого по разделу II 1200 95 240 138 560 43 320 45,5 59,3 65,4 6,1 

БАЛАНС 1600 160 649 211 862 51 213 31,9 100,0 100,0 0,0 

ПАССИВ                 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 1310 98 98 0 0,0 0,1 0,0 -0,01 

Переоценка внеоборотных 

активов 1340 1 103 1 103 0 0,0 0,7 0,5 -0,17 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 1350 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Резервный капитал 1360 5 5 0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)  1370 -155 551 -193 861 -38 310 24,6 -96,8 -91,5 5,32 

Итого по разделу III 1300 -154 345 -192 655 -38 310 24,8 -96,1 -90,9 5,14 

Заемные средства 1410 31 196 24 573 -6 623 -21,2 19,4 11,6 -7,82 

Отложенные налоговые 

обязательства 1420 1 475 1 143 -332 -22,5 0,9 0,5 -0,38 

Итого по разделу IV 1400 32 671 25 716 -6 955 -21,3 20,3 12,1 -8,20 

Заемные средства 1510 71 010 84 204 13 194 18,6 44,2 39,7 -4,46 

Кредиторская задолженность 1520 209 403 290 958 81 555 38,9 130,3 137,3 6,99 

Оценочные обязательства 1540 1 910 3 639 1 729 90,5 1,2 1,7 0,53 

Итого по разделу V 1500 282 323 378 801 96 478 34,2 175,7 178,8 3,06 

БАЛАНС 1700 160 649 211 862 51 213 31,9 100,0 100,0 0,00 

 

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

средства Общества снизились на 11,0 %, что повлекло изменение в структуре актива баланса на 5,5%. 

Произошло увеличение запасов на 53,8%, что привело к увеличению в структуре актива баланса на 

7,5%. на 2,2%, увеличился размер денежных средств на 25,6%, однако на структуре баланса данное 

изменение отразилось не значительно (- 0,3%). 

Непокрытый убыток Общества увеличился на 24,6%, сумма долгосрочных заемных средств 

уменьшилась на 21,2%, кредиторская задолженность на конец анализируемого периода увеличилась  

на 38,9 %, однако доля кредиторской задолженности в общей структуре увеличилась лишь на 6,99 %. 

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

период 

 

Наименование строки формы №2 

Номер 

строки 

За отчетный 

период 

 За аналогичный 

период прошлого 

года Изменение 

Изменение в 

%% 

относительно 

прошлого 

периода 

Выручка  2110 1 685 897 1 431 902 253 995 17,7 

Себестоимость продаж 2120 1 536 032 1 277 885 258 147 20,2 

Валовая прибыль (убыток) 2100 149 865 154 017 -4 152 -2,7 

Коммерческие расходы 2210 92 633 151 915 -59 282 -39,0 

Управленческие расходы 2220 88 929 32 298 56 631 175,3 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 -31 697 -30 196 -1 501 5,0 
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Проценты к уплате 2330 6 571 6 983 -412 -5,9 

Прочие доходы 2340 807 668 139 20,8 

Прочие расходы 2350 12 144 10 586 1 558 14,7 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -49 605 -47 097 -2 508 5,3 

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430 260 -1 446 1 706 118,0 

Изменение отложенных налоговых 

активов 2450 8 048 9 523 -1 475 -15,5 

Чистая прибыль (убыток) 2400 -38 310 -39 020 710 -1,8 

 
 За анализируемый период выручка Общества возросла на 17,7%, рост себестоимости составил 

20,2%, валовая прибыль уменьшилась на 2,7%. Однако  наблюдается уменьшение коммерческих 

расходов на 39%  и рост управленческих расходов на  175,3%,что связано с изменение методики 

распределения данных расходов в бухгалтерском учете. Так же наблюдается сокращение по 

процентам к уплате на 5,9%. Убыток Общества за 2014 год уменьшился на 1,8%  и составил – 38,31 

млн. руб. 

 

4.3. Дополнительные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период 

 

4.3.1. Сведения о размере чистых активов Общества 

 

№ п/п Наименование финансового 

показателя  

 Размер 

показателя за 

2012,  тыс. руб. 

Размер 

показателя за 

2013,  тыс. руб. 

Размер 

показателя за 

2014,  тыс. руб. 

1.  Сумма чистых активов (тыс. 

руб.)
2
. 

-115 325 -154 345 

 

-192 655 

 

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) (%). 

-117 679 -157 495 -196 587 

5.  Отношение чистых активов к 

сумме уставного Капитала 

резервного фонда 

(стр.1/(стр.2+стр.3)(%). 

-111 966 -149 850 -187 044 

 

 За отчетный период чистые активы уменьшились на 38 310 тыс. руб., или на 24,8 процентов. 

Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества отрицательная  и 

составляет -192 753 тыс. руб.  

Чистые активы составляют  - 196 587 процентов от уставного капитала Общества. 

Разница между чистыми активами общества и суммой уставного капитала и резервного фонда 

положительная отрицательная и составляет -192 758 тыс. руб. Чистые активы составляют -187 044 

процентов от суммы уставного капитала и резервного фонда общества. 
В результате полученного за анализируемый период убытка в размере 38 310 тыс. руб. годовые 
дивиденды не выплачиваются, как следствие  сумма чистых активов не уменьшится. 

 
4.3.2. 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 № 1/2014 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 

                                                 
2
 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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деятельности в 2013 году составил 39 020 428,76 руб.), а так же не объявлять дивиденды по 

обыкновенным и привилегированным акциям по итогам деятельности Общества в 2013 году. 

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

год.  

 

№ 

п/п 
Показатель 

Остаток 

задолженности на 

начало года  

(-) - в пользу 

бюджета; (+) - в 

пользу организации 

 

Начислено за 

год (-) 

Уплачено за год 

(+) 

1.  Налог на добавленную 

стоимость 

-7 442,7 -12 074,0 15 004,6 

2.  Налог на имущество 124,8 -436,2 465,1 

3.  Налог на прибыль 33,8 - - 

4.  Земельный налог 24,0 -107,9 115,2 

5.  Налог на доходы физических 

лиц 

117,9 -6 838,5  6 867,3 

6.  Транспортный налог 15,7 -80,0 75,0 

7. Страховые взносы 6,2 -17 123,4 17 118,5 

8.  Охрана окружающей среды -102,9 -523,3 501,6 

9. Прочие налоги 178,7 - - 

 Итого -7 044,5 -37 183,3 40 147,3 
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5. Раскрытие информации 

 

5.1.  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. 

 

5.2. 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. 

 

 

 


