«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»:
Советом директоров
ОАО «СНХРС»
Протокол №3/111 от 27.05.2014 года

«УТВЕРЖДЕН»:
Годовым общим собранием акционеров
(Единственным акционером)
ОАО «СНХРС»
Протокол (Решение)
№ 1 от 19.06.2014 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САЛАВАТНЕФТЕХИМРЕМСТРОЙ»
ЗА 2013 ГОД

г. Салават
2014 г.
1

Оглавление
1.
Положение в отрасли …………………………………………………. 3
2.
Приоритетные направления деятельности Общества……………. 5
3.
Отчет Совета директоров ОАО «СНХРС» о результатах развития
Общества по приоритетным направлениям его деятельности…………. 6
4.
Перспективы развития Общества в 2013 году ……………………. 13
5.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям ОАО «СНХРС»………………………………………………..…….. 14
6.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Общества……………………………………………………………………….. 15
7.
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых крупными сделками………………………………………... 21
8.
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых
сделками,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность………………………………………………………….. 23
9.
Информация
об
объеме
каждого
из
использованных
ОАО «СНХРС» в 2013 году видов энергетических ресурсов………….. 25
10. Состав Совета директоров ОАО «СНХРС»……………………….. 25
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа Общества и членах коллегиального
исполнительного органа Общества ……………………………………….. 29
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации
расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного
органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного
органа Общества и каждого члена Совета директоров ……………….. 30
13. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного
поведения……………………………………………………………………… 31
14. Дополнительная информация для акционеров…………………… 31

2

1. Положение в отрасли.
Открытое
акционерное
общество
«Салаватнефтехимремстрой»
(ОАО
«СНХРС»)
–
это
современная
строительно-монтажная,
инжиниринговая компания в России, имеющая более чем 20 летний опыт
строительства промышленных и гражданских объектов.
ОАО «СНХРС» является одним из крупнейших в Республике
Башкортостан предприятий выполняющее полный спектр строительномонтажных работ и услуг, в т.ч. инжиниринговых услуг (от получения
базового проекта до ввода объекта в эксплуатацию).
Конкурентными
преимуществами
ОАО
«СНХРС»
являются
уникальный опыт реализации стратегически значимых проектов в разных
областях строительства в сложных географических и климатических
условиях, мобильность и способность перестраиваться для решения любых
задач, оставленных заказчиками, соблюдение высочайших стандартов
ведения работ, использование при строительстве самых новых
технологических решений.
ОАО «СНХРС» выполняет работы на всей территории России, включая
Самарскую, Ленинградскую, Курскую, Воронежскую и Оренбургскую
области, Республику Татарстан, Республику Карелию, Республику
Башкортостан, Сибирь и Дальний Восток.
Основными Заказчиками ОАО «СНХРС» являются крупнейшие
российские компании нефте – газодобывающего и перерабатывающего
комплекса: ОАО «Газпром» (ОАО «Газпром нефтехим Салават»,
ООО «Газпром переработка», ООО «Межрегионгаз», ООО «Газпром добыча
Оренбург»), ОАО «НК «Роснефть» (ООО «НЗМП», ОАО «ГНПЗ», ООО «РНКомсомольский НПЗ», ОАО «АНХК»), ОАО «Татнефть».
Помимо предоставления строительных услуг ОАО «СНХРС»
обеспечивает
проектирование
перечисленных
объектов
(базовое
проектирование, разработка проектной и рабочей документации), проведение
диагностики и испытаний, передачу в эксплуатацию, а также поставки
материалов и оборудования.
Перечисленные услуги предоставляются в следующих формах:
- генеральный подряд;
- подряд на условиях EPC (проектирование, строительство, поставка
материалов и оборудования);
- строительно-монтажные работы;
- инжиниринговые услуги;
- управление проектами.
В ходе выполнения строительно-монтажных работ ОАО «СНХРС»
обеспечивается:
- управление бюджетом строительства;
- разработка графиков производства работ и контроль за их
исполнением;
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- разработка технологической документации на выполняемые работы
(ППР, ППРк, технологические карты);
- подбор необходимых субподрядных организаций и поставщиков;
- проведение строительного контроля и технического надзора
выполняемых работ;
- материально-техническое снабжение строительства;
ведение
предусмотренной
производственно-технической
и
исполнительной документации на объекте;
- контроль и решение вопросов охраны труда и экологической
безопасности при производстве работ;
- сертифицированная по OHSAS 18001:2007 система безопасности
труда и охраны здоровья;
- сертифицированная по ISO 9001:2008 система менеджмента качества;
- ответственность за организацию, качество и сроки выполнения
строительно-монтажных работ.
В последние годы спектр видов деятельности ОАО «СНХРС»
расширился за счет создания в структуре общества проектных офисов,
выполняющих организационную, систематизирующую, контролирующую и
иные функции, а также администрирование в процессе реализации
инжиниринговых проектов. Следствием явилась возможность вести
комплексное строительство, возводить объекты «от нуля под ключ», что
удобно заказчику и приносит дополнительные дивиденды обществу.
В состав ОАО «СНХРС» входит 8 фирм выполняющих строительномонтажные работы (земляные и свайные работы, устройство фундаментов,
строительство зданий и сооружений, отделочные и сантехнические работы,
антикоррозийная защита, огнезащита конструкций и оборудования, сварка
высоколегированных и теплоустойчивых сталей, титано - алюминиевых
сплавов, термообработка и т.д.); обеспечивающих предоставление
транспортных услуг и спецтехники; производящих металлоконструкции и
строительные материалы (строительные конструкции, технологические
металлоконструкции (эстакады, галереи, площадки, бетоны, ж/б плиты и т.д.)
и оборудование (в т.ч. сосуды и аппараты высокого давления, нестандартное
оборудование); осуществляющих строительный контроль и технический
надзор при производстве работ, проектно-сметной документации;
выполняющие сервисное обслуживание и пуско-наладку смонтированного
оборудования; осуществляющих экспертизу промышленной безопасности.
Кроме того, в ОАО «СНХРС» имеется собственная лаборатория
неразрушающего
контроля,
учебно-аттестационный
центр
(профессиональная подготовка кадров, обучение и аттестация руководителей
и работников в области промышленной безопасности, охраны труда и
повышение квалификации). Совместная и быстрая работа всех
подразделений обеспечивает четко отлаженную схему работы, с
модернизацией и своевременным выполнением поставленных задач.
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В 2013 году ОАО «СНХРС» создало филиал в г. Оренбурге и в г.
Санкт-Петербург, кроме того, осуществило перерегистрацию (изменение
адреса
местонахождения)
дочернего
общества
ООО
«СРСП-4»
ОАО «СНХРС» в г. Оренбург, что значительно повысило оперативность
взаимоотношений и решения поставленных задач (решение вопросов) между
заказчиками Общества и Обществом за счет непосредственного присутствия
Общества в месте оказания услуг (выполнения работ).
2. Приоритетные направления деятельности Общества.
В настоящее время идет процесс создания на базе ОАО «СНХРС»
одной из крупнейших в регионе компании, способной реализовывать
проекты любой сложности во всех видах промышленного и гражданского
строительства развивая, в первую очередь, нефтегазовое направление
строительства, уделяя большое внимание строительству объектов
социальной направленности (физкультурно-оздоровительные комплексы).
В ближайшей перспективе стратегические цели Общества
предполагают
укрепление
финансовой
устойчивости,
повышение
эффективности
операционной
деятельности,
активное
развитие
существующих направлений бизнеса и освоение новых перспективных
направлений.
В настоящее время основными направлениями деятельности Общества
являются:
- проектирование и строительство «под ключ» объектов
нефтепереработки, нефтехимии, нефтедобычи и других производств;
- выполнение функций генподрядчика и заказчика (инжиниринговые
услуги);
- сервисное обслуживание и ремонт оборудования;
- пусконаладочные услуги;
- термообработка и контроль качества сварных соединений;
- производство строительных материалов и конструкций;
- строительно-монтажные работы, организация осуществления
строительного контроля и технического надзора, организация и
сопровождение проектно-изыскательских работ;
- электротехнические работы;
- обеспечение машинами и механизмами строительно-монтажных
работ;
- разработка глиняных и гравийных карьеров;
- автотранспортные услуги;
- строительство и ремонт автомобильных дорог;
- ремонт и обслуживание машин и механизмов;
изготовление
оборудования
для
нефтедобывающей,
нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической, химической и других
отраслей промышленности;
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- обеспечение пожарной безопасности;
- проведение контроля оборудования, материалов, сварных соединений
и отдельных видов строительных работ неразрушающими и разрушающими
методами лабораторного контроля;
- надзор и безопасная эксплуатация строительной техники,
грузоподъемных машин и механизмов;
- экспертиза безопасности эксплуатируемого оборудования;
- сдача имущества в аренду.
Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:
- качественное и своевременное выполнение строительно-монтажных
работ;
- расширение сферы деятельности;
- обновление основных средств, в т.ч. путем приобретения
оборудования, транспортных средств и спецтехники, обновление
производственных баз и приобретение новых;
- постоянное повышение квалификации сотрудников;
- обеспечение безопасных условий труда;
- повышение производительности труда;
- повышение рентабельности и инвестиционной привлекательности
Общества.
3. Отчет Совета директоров ОАО «СНХРС» о результатах
развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
Совет директоров ОАО «СНХРС» в 2013 году провел 24 заседания,
приняв решения по 81 вопросу, в том числе были рассмотрены следующие
вопросы:
1.
Утверждение бизнес-плана ОАО «СНХРС» на 2013 год;
2.
Созыв
и
проведение
общих
собраний
акционеров
ОАО «СНХРС»;
3.
Одобрение сделок с заинтересованностью и крупных сделок;
4.
Утверждение внутренних документов Общества;
5.
О создании Ленинградского филиала Открытого акционерного
общества «Салаватнефтехимремстрой», Оренбургского филиала Открытого
акционерного общества «Салаватнефтехимремстрой».
Основные итоги деятельности ОАО «СНХРС»
В целях обеспечения устойчивой работы ОАО «СНХРС» Советом
директоров, руководителями и службами Общества проведена масштабная
работа по развитию деловых связей с заказчиками работ (услуг, продукции),
поставщиками сырья и продукции.
В настоящее время Общество имеет договоры на выполнение работ
(услуг, на поставку) с крупнейшими российскими компаниями нефте –
газодобывающего и перерабатывающего комплекса: ОАО «Газпром»
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(ОАО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Газпром переработка»,
ООО «Межрегионгаз», ООО «Газпром добыча Оренбург»), ОАО «НК
«Роснефть», ОАО «Татнефть».
Основными объектами (работами, услугами) ОАО «СНХРС» в 2013
году, в том числе переходящими из 2012 года, были:
- АУТН ТЕМНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ УСТАНОВКИ ЭЛОУ АВТ-6
- заказчик ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- БЛОК ОКИСЛЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД УСТАНОВКИ ЭЛОУ АВТ-6 и
ВИСБРЕКИНГ - заказчик ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛОЩАДКИ «А» ЦЕХА №13 - заказчик
ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ СЛИВО-НАЛИВНОЙ ЭСТАКАДЫ ОБ.
762 ПЛ. Г - заказчик ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- ДООБОРУДОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ЭЛОУ АВТ-6 - заказчик
ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ
РМЗ, ПВКИОСВ, УОИРКОП, ПЭС, ЕСК, ЛАУ – заказчик
ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
ИНФОРМАЦИОННОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО
УЧЕТА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
АИИС
ТУЭ
–
заказчик
ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- РЕКОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ Л-24-6 (ГО-2)ЦЕХА №9. ВТОРОЙ
ЭТАП – заказчик ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- ТП АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ УЗЕЛ ПОДАЧИ МОЮЩИХ
ПРИСАДОК
ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ
БЕНЗИНОВ
ЕВРОПЕЙСКОГО
СТАНДАРТА АСН ТСЦ – заказчик ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- РЕКОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ ГИДРООЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО
ТОПЛИВА Л-24-6. УЗЕЛ ВВОДА ПРИСАДОК В ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО –
ДООБОРУДОВАНИЕ
БЛОКА
ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ
РИФОРМАТА
УСТАНОВКИ
Л-35/11-1000
–
заказчик
ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, ЗАМЕНА КОМПРЕССОРА НА
УСТАНОВКЕ ГО-4 – заказчик ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
УСТАНОВКА
ИЗОМЕРИЗАЦИИ
ПЕНТАН-ГЕКСАНОВОЙ
ФРАКЦИ – заказчик ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭСТАКАД – заказчик ОАО «Газпром
нефтехим Салават»;
- СТРОИТЕЛЬСТВО УЗЛА ВВОДА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
СЕРОВОДОРОДА И ЛЕТУЧИХ МЕРКАПТАНОВ ИЗ МАЗУТА – заказчик
ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОКОВ КЦА – заказчик ОАО «Газпром
нефтехим Салават»;
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- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВА ВОДОРОДА – заказчик
ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ СКРУББЕРА УСТАНОВКИ
ГРАНУЛЯЦИИ КАРБАМИДА – заказчик ОАО «Газпром нефтехим
Салават»;
- СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДООБОРОТНОГО УЗЛА ПРОИЗВОДСТВА
КАРБАМИДА – заказчик ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
МОНТАЖ
МЕМБРАННОЙ
УСТАНОВКИ
ВЫДЕЛЕНИЯ
ВОДОРОДА И АММИАКА ИЗ ПРОДУВОЧНЫХ И ТАНКОВЫХ ГАЗОВ
ПРОИЗВОДСТВА АММИАКА – заказчик ОАО «Газпром нефтехим
Салават»;
ПРОГРАММА
МОДЕРНИЗАЦИИ
ДЕЙСТВУЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВ ГАЗОХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА – заказчик ОАО «Газпром
нефтехим Салават»;
- ЗАМЕНА ЗМЕЕВИКОВ ПЕЧИ 108 Ц. №54 ГХЗ – заказчик
ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- СТРОИТЕЛЬСТВО КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА – заказчик
ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ – заказчик ОАО «Газпром
нефтехим Салават»;
- ОБЪЕКТЫ ППЖТ – заказчик ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- МОНТАЖ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПОЛИГОНА – заказчик
ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ТП-30Б Д/С "НЕФТЕХИМИК" –
заказчик ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
УСТРОЙСТВО
ШЛАГБАУМОВ
И
СИСТЕМ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ПО
ОБЪЕКТАМ
ППЖТ
–
заказчик
ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕДИНЕННЫХ БЫТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ
– заказчик ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- УСТАНОВКА ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ СЩС ЗАВОДОВ НПЗ И
МОНОМЕР – заказчик ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХПРОХОДНОЙ КАБЕЛЬНОЙ ГАЛЕРЕИ
ОТ НСТЭЦ ПО 14 УЛИЦЕ ДО 11 УЛИЦЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПЛОЩАДКИ ОАО ГНС – заказчик ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- ЗАМЕНА РЕЗЕРВУАРОВ ПОЗ.Р-57,67,1,2 Р-49,80,34,27,58 – заказчик
ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
ТП
СИСТЕМ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ
КОМПЕНСАЦИИ
РЕАКТИВНОЙ
МОЩНОСТИ
НА
ТРАНСФОРМАТОРНЫХ
ПОДСТАНЦИЯХ – заказчик ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ПАРА 140
АТА РЕГ. № 66368, 66369 – заказчик ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
8

- ЗАМЕНА РЕЗЕРВУАРОВ 2,8,16,19,27,34,55 И ПОНТОНОВ 2,3,21 –
заказчик ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПАРКА 10/32 – заказчик
ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА П-35 АТА С НС ТЭЦ II КОЛЛЕКТОР –
заказчик ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- ЗАМЕНА РЕЗЕРВУАРОВ ПОЗ. Р-2, 3 ЦЕХ 52 – заказчик
ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – заказчик ОАО «Газпром
нефтехим Салават»;
- СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ (СЕРВЕРНАЯ,
ОТВЕЧАЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЯМ TIER III) – заказчик ОАО «Газпром
нефтехим Салават»;
- ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ
СВЯЗИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА – заказчик
ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- РЕКОНСТРУКЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ – заказчик
ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- МОНТАЖ НАГНЕТАТЕЛЯ ВОЗДУХА С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
НА ОС-129.РЕКОНСТРУКЦИЯ ОС-85.ТП НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ОС-23 –
заказчик ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОБЛОКА ПГУ-410Т – заказчик ООО «НС
«ПГУ»;
- СТРОИТЕЛЬСТВО ТУРБОДЕТАНДЕРНОЙ УСТАНОВКИ –
заказчик ООО «НС «ТЭЦ»;
- СТОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ПРИЕМА И СЖИГАНИЯ ТЕХНЛ
ГАЗОВ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛАХ NUV-84 – заказчик ООО «НС
«ТЭЦ»;
- ПРОИЗВОДСТВО МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛЕНОК – заказчик
ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИЭТИЛЕНА II-ОЙ ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС
– заказчик ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ
ЕСК, УОКОП, ЛАУ, ООО "ПЭС" - заказчик ОАО «Газпром нефтехим
Салават»;
- ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ
НПЗ - заказчик ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ
ЗАВОДА МОНОМЕР - заказчик ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА СБОРА ГАЗОВ С УСТАНОВОК НПЗ И
ПОДАЧИ В ЛИНИЮ ШФЛУ - заказчик ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- ВОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЦЕХА №52 - заказчик
ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
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- БЛОК УДАЛЕНИЯ КОКСА ИЗ КОНТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕГО
МАСЛА ЭП-300 - заказчик ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- ЗАМЕНА ТУРБОАГРЕГАТА ПОЗ.Н-11/1 ЦЕХА №55 - заказчик
ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭП-300 - заказчик
ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- МОНТАЖ НАСОСОВ ПОЗ. Н-1, Н-1А, Н-2, Н-3 ДЛЯ ОТКАЧКИ
ШФЛУ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭП-300, ВТОРЫХ ТРУБОПРОВОДОВ:
ШФЛУ ИЗ ЕМКОСТЕЙ ПАРКА №4; ОТКАЧКИ ШФЛУ НА
ПРОИЗВОДСТВО ЭП-300 - заказчик ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПЕЧИ ПИРОЛИЗА ЭТАНОВОЙ
ФРАКЦИИ ПОЗ.F-03 - заказчик ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
МОНТАЖ
СИСТЕМ
ВИБРОМОНИТОРИНГА
И
АНТИПОМПАЖНОЙ ЗАЩИТЫ КОМПРЕССОРОВ М-1,5,6,4 - заказчик
ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- СХЕМА АЗОТОВОЗДУШНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ КАТАЛИЗАТОРА В
РЕАКТОРАХ Р-304/1,2 - заказчик ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ОТКАЧКИ ШФЛУ С УСТАНОВОК
НПЗ НА УЖГ И ДАЛЕЕ НА ЭП-300 ЗАВОДА «МОНОМЕР» - заказчик
ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
БЛОКА
ТРАНСАЛКИЛИРОВАНИЯ
БЕНЗОЛА
ДЭБ
заказчик
ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- Замена ионизационно-вентиляционного фильтра РИФ-ФК-5 при кап.
ремонте в цехе производства анодных заземлителей филиала ОАО "ГазСервис" "Стерлитамакгаз" – заказчик ОАО "Газ-Сервис";
- Капитальный ремонт асфальтобетонных покрытий на территории
ПЭБ филиала ОАО "Газ-Сервис" "Салаватгаз" - заказчик ОАО "Газ-Сервис";
- Капитальный ремонт административно-бытового здания и гаражей на
ПЭБ Кармаскалинской РЭС филиала ОАО "Газ-Сервис" "Центргаз" заказчик ОАО "Газ-Сервис";
- Реконструкция ПЭБ ОАО "Газ-сервис" филиала "Учалыгаз" - заказчик
ОАО "Газ-Сервис";
- Ремонт оборудования, ревизии и регулировка запорной и
предохранительной арматуры ц.№2205 УЭТП ОАО "НКНХ" - заказчик
ОАО "Нижнекамскнефтехим";
- ФОК с универсальным залом и бассейном в Воронежской обл., г.
Семилуки – заказчик ООО "Газпром межрегионгаз Воронеж";
- ФОК с универсальным залом и бассейном в Курской обл., п.
Кшенский – заказчик ООО "Газпром межрегионгаз Курск";
- ФОК с универсальным залом и бассейном в Респуб. Карелия, г.
Петрозаводск – заказчик ООО "Газпром газораспределение";
- ФОК с универсальным залом и бассейном в Респуб. Карелия, г.
Питкяранта – заказчик ООО "Газпром газораспределение";
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- ФОК с универсальным залом и бассейном в Респуб. Карелия, г.
Сортавала - заказчик ООО "Газпром газораспределение";
- ФОК с универсальным залом и бассейном в Ленингр. области, г.
Бокситогорск - заказчик ООО "Газпром газораспределение";
- Строительство объекта ОЗХ производства "Акриловая кислота" заказчик ОАО «Газпром нефтехим Салават»;
- Установка стабилизации конденсата (тех. линии 8-9) – заказчик
ООО "Газпром переработка";
- Капитальный ремонт печного блока УМТ ЗСК - заказчик
ООО "Газпром переработка";
- Комплекс установки гидроочистки бензина каталитического крекинга
– заказчик ОАО "АНХК";
- Объекты ОЗХ. Сети инженерно-технического обеспечения новых
технологических установок ОАО "АНХК" - заказчик ОАО "АНХК";
- Комплекс гидрокрекинга. Секция гидрокрекинга-гидроочистки –
заказчик ООО "РН-Комсомольский НПЗ";
- Комплекс гидрокрекинга. Секция гидрокрекинга-гидроочистки заказчик ООО "РН-Комсомольский НПЗ";
- Парк нефти 2 х 20 000м3 - заказчик ООО "РН-Комсомольский НПЗ";
- Комплекс гидрокрекинга. ОЗХ комплекса гидрокрекинга. Секция
БОВ - заказчик ООО "РН-Комсомольский НПЗ";
- Комплекс гидрокрекинга. ОЗХ комплекс гидрокрекинга. Сети
водоснабжения и канализации – заказчик ООО "РН-Комсомольский НПЗ";
- Комплекс гидропроцессов – заказчик ООО "НЗМП";
- Установка РОСК – заказчик ОАО "КНПЗ";
- Строительство комплекса НПЗ и НХЗ – заказчик ОАО "Татнефть" им.
В.Д. Шашина;
- Дооборудование эстакады осмотра ж/д цистерн - заказчик
ОАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина;
- Монтажные и ремонтные работы, капитальные и текущие ремонты
механического оборудования комплекса НП и НХЗ - ОАО "Танеко".
Выручка Общества за 2013 год составила 17 944 млн. руб., что на 3 910
млн. руб. (на 28%) больше по сравнению с 2012 годом.
Активы Общества по состоянию на 31.12.2013 года составили 38004
млн.руб., что на 13878 млн.руб. (на 57,5%) выше аналогичного показателя
2012 года.
В полном объеме и строго в соответствии со сроками, установленными
законодательством, исполнялись обязательства по уплате налогов, сборов,
страховых взносов и обязательных платежей.
Всего уплачено таможенных пошлин и сборов 248 млн. руб.
Перечислено налогов, страховых взносов и обязательных платежей в
бюджеты всех уровней 776 млн. руб., в том числе: в бюджет РФ 649 млн.
руб.; в бюджет РБ 127 млн. руб.
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Среднесписочная численность персонала в 2013 году составила 996
чел. Среднемесячная заработная плата в 2013 году составила 49,4 тыс.руб.
Уровень доходов работников Общества в течение года вырос на 10%.
В соответствии с коллективным договором между работниками и
работодателем ОАО «СНХРС» на социальное обеспечение работников и
членов их семей, а также пенсионеров Общества, в 2013 году было выделено
4,6 млн. руб.
В течение 2013 года оказано благотворительной помощи различным
бюджетным, общественным и спортивным организациям на общую сумму
7,3 млн. руб.
Основные показатели производственно-хозяйственной
деятельности ОАО «СНХРС» за период 2008-2013 гг.
№
п/п

Период

Наименование показателя
2008

1

2009

2010

2011

2012

2013

Основные производственные показатели

1.1

Доход, млн.руб. в т.ч.:
-аренда
-СМР
-ген%
-реализация ТМЦ

1471
35
1192
222

1405
36
1105
22
275

1851
26
1351
25
447

7626
109
2647
23
4580

14034
300
4203
22
8499

17944
371
13206
98
3793

1.2

Затраты, млн.руб. в т.ч.:
-з/пл + отчисления
-амортизация
-материалы
-СМР
-прочие

1404
161
7
392
817
27

1336
372
15
60
791
98

1679
513
19
388
465
294

7778
449
39
84
2315
4891

13364
620
96
10
3571
9067

17693
729
140
15
12356
4453

1.3

Выработка на 1-го
работающего,
млн.руб./чел.

2,35

0,94

0,95

8,45

15,65

18,02

1.4

Рентабельность

1,7

2,1

6,0

0,6

2,7

8,1

1.5

Капитальные вложения,
млн. руб.

39,6

27,0

39,1

496,4

363,6

2

Основные финансовые показатели

2.1
2.2

Активы, млн. руб.
Выручка, млн. руб.

911
1471

1084
1405

1305
1851

11803
7626

24126
14034

38004
17944

2.3

Прибыль от
___________, млн. руб.
Прибыль до
налогообложения, млн.
руб.
Налог на прибыль, млн.
руб.

67

69

172

(151)

670

251

32

43

140

(7)

507

1494

6

3

-

96

0

2.4

2.5

35

12

2.6
3
3.1

3.1.1
3.1.2

25
30
111
43
Чистая прибыль, млн.
руб.
Уплата налогов, сборов, страховых взносов и обязательных платежей
Налоги и сборы,
таможенные платежи,
всего, млн. руб.
Налоги и сборы, млн.
руб.
Таможенные платежи,
млн. руб.

4.2
4.3

1460

49

143

272

315

320

1024

49

143

272

315

275

776

-

-

-

-

45

248

4
4.1

385

Социальные показатели
Среднесписочная
численность персонала,
чел.
Среднемесячная
заработная плата, руб.
Благотворительная
и
спонсорская
помощь,
млн. руб.

996
627

1499

1944

902

897

16 796

15 496

15 426

32 286

44 840

49400

1,4

0,7

2,5

5,0

7,3

0,5

4. Перспективы развития Общества.
Перспективы развития Общества на 2014 год связаны с общими
тенденциями развития экономики России и нефтегазовой, нефтехимической
отраслей и основаны на инвестировании и капитальных вложениях в
дальнейшее техническое перевооружение и модернизацию имеющихся
производственных мощностей, привлечении квалифицированного персонала
(ИТР и рабочих), освоении новых рынков сбыта услуг, снижении времени
оказания услуг и повышении качества их результатов, совершенствование
структуры Общества, повышение квалификации персонала (обучение),
обновление основных средств.
Общество продолжает деятельность, направленную на расширение
географии сферы деятельности, увеличению клиентской базы. В этих целях
осуществляется участие в выставках и конгрессах, различных тендерах и
конкурсах на выполнение работ.
Обществом разрабатывается и утверждается бизнес-план работы на
каждый год, используется система бюджетирования доходов и расходов, в
том числе на краткосрочный период (месяц, квартал), что позволяет в
оперативном порядке анализировать показатели деятельности Общества и
принимать меры по регулированию отклонений. Кроме того, в Обществе
регламентирован порядок осуществления закупочной деятельности (на
конкурсной основе выбор поставщиков работ, услуг, материалов), что
позволяет минимизировать расходы, сроки на приобретение и риски
Общества, в том числе за счет привлечения благонадежных контрагентов.
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Общество стремится иметь безупречную репутацию и быть надежным
партнером, обеспечивать удовлетворенность заказчиков результатами и
высоким качеством реализации проектов.
Для достижения указанных целей Обществом пройдена и
поддерживается сертификация сварочного производства (сертификация
сварщиков и технологии сварки), разработана, внедрена и успешно
реализуется
система
менеджмента
качества,
соответствующая
международным и отраслевым стандартам в этой сфере.
При осуществлении любой деятельности Общество стремится
всемерно минимизировать воздействия на окружающую среду и
поддерживать высокий уровень безопасности труда и промышленной
безопасности.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
ОАО «СНХРС».
Наименование
показателя
Категория акций
Размер
объявленных
(начисленных)
дивидендов
по
акциям в расчете
на одну акцию
Общества, руб.
Размер
объявленных
(начисленных)
дивидендов
в
совокупности по
всем акциям, руб.
Наименование
органа
управления
Общества,
принявшего
решение
(объявившего) о
выплате
дивидендов
по
акциям Общества
Дата проведения
собрания
(заседания) органа
управления
Общества, дата и
номер протокола
собрания
(заседания)
Срок/форма
выплаты
объявленных
(начисленных)

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды по акциям Общества
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
обыкновенные

обыкновенные

обыкновенные

обыкновенные

обыкновенные

10,67

29,34

6,49

50,00

0,00

10 000 000,00

24 996 124,98

5 529 319,00

42 597 350,00

0,00

Общее
собрание
акционеров
(участников)

Общее
собрание
акционеров
(участников)

Общее
собрание
акционеров
(участников)

Общее
собрание
акционеров
(участников)

Общее
собрание
акционеров
(участников)

19.06.2009г./
протокол от
01.07.2009
№1

28.05.2010г./
протокол от
03.06.2010г.
№1

27.05.2011г./
протокол от
01.06.2011г.
№2

25.05.2012г./
протокол от
28.05.2012г.
№2

24.05.2013г./пр
отокол от
24.05.2013г.
№2

31.12.2009г./
денежные
средства

28.08.2010г./
денежные
средства

27.08.2011г./
денежные
средства

24.10.2012г./
денежные
средства

-
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дивидендов
Общий
размер
дивидендов,
выплаченных по
всем
акциям
Общества
Причины
невыплаты
или
выплаты не в
полном
объеме
объявленных
(начисленных)
дивидендов

8 359 445,45

21 548 135,27

4 813 965,12

32 276 037,89

-

обязательство по выплате дивидендов по акциям Общества исполнено кроме
нижеперечисленных случаев, по которым Общество не несет ответственность в
соответствии со ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах»: не
выплачены дивиденды лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества,
своевременно не информировавшим держателя реестра акционеров Общества об
изменении своих данных

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Общества.
В своей производственно – финансовой деятельности ОАО «СНХРС»
сталкивается с рисками, которые могут оказать существенное влияние на ее
результаты.
Политика Общества по управлению рисками включает в себя:
- анализ и оценку рисков;
- определение рисков, оказывающих наибольшее влияние на
деятельность;
- разработку действий и мер, направленных на снижение рисков.
1. Отраслевые риски
Осуществляя деятельность в строительной отрасли (строительномонтажные, инжиниринговые услуги, услуги проектирования, изготовление
и поставка материалов и оборудования, инспектирование и пуско-наладка и
т.д.), ОАО «СНХРС» испытывает все присущие современной рыночной
экономике трудности и несет риски, возникающие в связи с общим
ухудшением платежеспособности контрагентов и партнеров, возможной
несостоятельностью отдельных контрагентов и партнеров, систематическим
нарушением условий и порядка взаиморасчетов.
Кроме того необходимо учитывать специфику определения стоимости
строительных услуг (работ). В настоящее время широкое применении
получило использование сметных расчетов. Поскольку сметные расчеты
осуществляются на основе рыночных, с учетом как понижающих, так и
повышающих коэффициентов (дефляторов), эти цены испытывают
изменения, пересмотр и колебания, в том числе от спроса и предложения,
которые находятся вне рамок контроля Общества.
При заключении договоров (контрактов) на выполнение всего
комплекса строительных работ, инжиниринговых услуг имеют место риски,
связанные с невозможностью предвидеть динамику изменения цен, на
ресурсы, используемые в строительстве. В большей степени это касается цен
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на материалы, изделия, конструкции, транспортных расходов, а так же затрат
на эксплуатацию строительных машин и механизмов. В меньшей степени затрат
на
оплату
труда
рабочих,
инженерно-технического
и
административно-хозяйственного персонала. Данную проблему ещё более
усложняет такая особенность строительства, как достаточно длительные
сроки выполнения работ по контракту. Поэтому для максимального
снижения указанных выше рисков необходим тщательный и регулярный
сбор и анализ информации о состоянии и динамики рынка строительных
материалов.
Общество старается управлять рисками и минимизировать их
(последствия), для чего предпринимаются серьезные шаги по
совершенствованию организационной структуры, системы управления
проектами, расширению круга заказчиков, диверсификации бизнеса. Кроме
того, предпринимаются меры по повышению конкурентоспособности
продукции, работ и услуг.
2. Страновые и региональные риски
Поскольку ОАО «СНХРС», в настоящее время, не осуществляет свою
деятельность в зарубежных регионах, на Общество не оказывают
существенного негативного влияния неустойчивая политическая обстановка
в ряде зарубежных (дальнее, ближнее) регионах, а также проблемы,
связанные с финансовым кризисом в ряде стран ближнего (страны СНГ) и
дальнего (ЕС) зарубежья.
Риски, связанные с реализацией строительных проектов в российских
регионах, обусловлены, в основном, климатическими условиями, а именно
продолжительным зимним периодом с низкими температурами и
географическими особенностями регионов.
Данные риски снижаются за счет наличия соответствующей
современной техники и оборудования, накопленным профессиональным
опытом персонала и совершенствования системы управления строительными
проектами с использованием современного опыта, в том числе и мирового.
3. Финансовые риски:
В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных
ниже рисков, ОАО «СНХРС» предпримет все возможные меры по
минимизации
негативных
последствий.
Параметры
проводимых
мероприятий при возникновении какого – либо из перечисленных факторов
риска будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом
конкретном случае.
Финансовые риски, связанные с изменениями валютных курсов:
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На финансовых результатах ОАО «СНХРС» могут позитивно или
негативно сказываться колебания курса рубля по отношению к другим
валютам, а также колебания курсов валют по отношению друг к другу в
случае дисбаланса активов и обязательств, выраженных в иностранной
валюте. В связи с этим, ОАО «СНХРС» при привлечении поставщиков,
отдает предпочтение российским поставщикам, с целью осуществления
расчетов в рублях, тем самым минимизировать валютные риски.
Финансовые риски, связанные с изменениями процентных ставок:
По состоянию на 31.12.2013г. в кредитном портфеле ОАО «СНХРС»
отсутствуют кредиты, процентная ставка по обслуживанию которых
базируется на ставках по межбанковским кредитам LIBOR. Изменения
конъюнктуры на международных торговых площадках ссудного капитала
существенного влияния на Общество не оказывают.
Финансовые риски, связанные с влиянием инфляции:
Изменение индекса потребительских цен, оказывает определенное
влияние на уровень рентабельности Общества, и, как следствие, на
финансовое состояние и возможность выполнения обязательств, однако это
влияние не является фактором прямой зависимости.
Инфляционные процессы в экономике РФ могут оказать существенное
влияние на чистую прибыль Общества в связи с тем, что возможности
ОАО «СНХРС» по повышению цен на строительные и инжиниринговые
работы, реализуемые Обществом, ограничены уровнем цен конкурентов, а
затраты Общества, выраженные преимущественно в рублях, изменяются в
соответствии с темпами инфляции. Предсказать критический уровень
инфляции для ОАО «СНХРС» не представляется возможным, поскольку
кроме уровня потребительских цен необходимо учитывать изменение
реальной покупательской способности рубля, а также дальнейшую политику
государства в отношении регулирования экономики.
Финансовые риски, связанные с изменением цен:
Изменение цен, возникающее в результате возможных изменений
расценок на строительно – монтажные работы и инжиниринговые услуги
могут повлиять на будущие показатели деятельности Общества.
Снижение цен на работы и услуги, выполняемые и оказываемые
Обществом может привести к снижению чистой прибыли и чистых потоков
денежных средств. Сохранение низких расценок на строительно –
монтажные работы и инжиниринговые услуги в течение продолжительного
времени может привести к сокращению объемов деятельности и, в конечном
итоге, может оказать влияние на способность Общества выполнять свои
обязательства по договорам.
Финансовые риски, связанные с ликвидностью:
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Риск ликвидности состоит в отсутствии способности своевременно
погашать свои обязательства. По состоянию на 31.12.2013г. данный риск в
Обществе отсутствует.
Общество управляет своей ликвидностью таким образом, чтобы
обеспечить наличие достаточных средств, необходимых для погашения
своих обязательств с тем, чтобы избежать необоснованных убытков и
негативного влияния на репутацию.
Общество проводит соответствующий мониторинг платежей
поставщикам и подрядчикам с целью своевременной оплаты необходимых
расходов, погашения существующих обязательств. Общество осуществляет
строгий
контроль
за
погашением
дебиторской
задолженности,
пересматривает системы лимитов и нормативов.
Риск снижения объемов работ:
ОАО «СНХРС» подвержен риску снижения объемов работ, поскольку
большинство реализуемых проектов Общество получает на тендерной основе
и длительность их реализации в среднем составляет от одного года до трех
лет.
4. Правовые риски
Деятельность Общества подвержена множеству правовых рисков.
Факторы правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента, по
локализации делятся на две группы: внешние и внутренние.
Внешние факторы правовых рисков существуют самостоятельно, т.е.
вне зависимости от возможностей самого Общества.
К данной категории правовых рисков относятся форс-мажорные (т.е.
чрезвычайные) обстоятельства, злоумышленные действия третьих лиц в
форме противоправных посягательств на имущественные и иные
защищаемые законом права и интересы Общества, изменение действующих
или принятие новых правовых актов, административные действия в виде
запрета на платежи за границу или введения эмбарго, и др.
Внутренние факторы правовых рисков - это факторы, порождаемые
непосредственной деятельностью Общества и в значительной степени
находящиеся в зависимости от профессионального уровня менеджмента и
работников. К данной категории правовых рисков следует отнести:
•
риск признания сделки недействительной,
•
риск ненадлежащего исполнения заключенной сделки, например,
получения продукции ненадлежащего качества или с опозданием,
•
риск потерь по внутренним злоупотреблениям,
•
риск утраты позиций на рынке и т.п.
На внутреннем рынке правовые риски во многом обусловлены
влиянием таких факторов, как состояние законодательства и его динамика.
Постоянное изменение нормативно-правовой базы, противоречия норм
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законодательства и их неоднозначное толкование затрудняют ведение
предпринимательской деятельности, могут повлечь за собой увеличение
издержек и стать препятствием в развитии для Общества.
Правовые риски, связанные с изменением валютного законодательства:
ОАО
«СНХРС» является
участником внешнеэкономических
отношений, имеет часть своих обязательств в иностранной валюте, в связи с
чем, на деятельность Общества могут оказать влияние риски, связанные с
изменением валютного регулирования.
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного
контроля и пошлин:
Риск изменения таможенного законодательства и пошлин связан в
основном с деятельностью Общества по импорту материалов и
оборудования, техники из-за рубежа и может негативно отразиться на
расходах Общества. Однако Общество не проводит крупных импортных
сделок на постоянной основе, что делает зависимость Общества от
изменения правил таможенного контроля и пошлин минимальной.
Правовые
риски,
связанные
с
изменением
налогового
законодательства:
ОАО
«СНХРС»
является
крупным
налогоплательщиком,
осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов.
Таким образом, Общество несет риск увеличения затрат по уплате тех или
иных налогов и сборов в случае внесения изменений или дополнений в
налоговое законодательство РФ.
Одной из особенностей налогового законодательства Российской
Федерации является его постоянная изменчивость. Законы, вносящие
изменения в Налоговый кодекс РФ в части изменения порядка исчисления и
уплаты конкретных налогов, принимаются ежегодно. Это затрудняет
составление среднесрочных и долгосрочных прогнозов деятельности
налогоплательщиков.
Определенные риски возникают и по причине
несовершенства судебной системы в РФ, что выражается в отсутствии
единой позиции судов при рассмотрении одних и тех же споров по вопросам
налогообложения. Российское право не является прецедентным, поэтому
прецеденты, созданные в ходе предыдущих судебных разбирательств, не
влияют на ход рассмотрения аналогичных дел в других судах.
Общество стремится четко выполнять требования действующего
налогового законодательства, однако рисков предъявления Обществу
налоговых претензий исключать нельзя. Общество прилагает максимум
усилий, действуя как законопослушный налогоплательщик, направленных на
соблюдение налогового законодательства, а в случае необходимости,
прибегает к защите своих позиций в суде.
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Правовые риски, связанные с текущими судебными процессами, в
которых участвует Общество:
В настоящее время Общество не принимает участия в судебных
процессах, которые могут оказать существенное влияние на его
деятельность.
В случае привлечения к участию в таких судебных процессах,
Общество
располагает
штатом
своих
высококвалифицированных
специалистов, а также возможностью привлечения внешних консультантов
для снижения влияния вышеуказанных рисков.
Правовые риски, связанные с отсутствием возможности продлить
действие лицензий на ведение определенного вида деятельности либо на
использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
ОАО «СНХРС» соблюдает требования лицензий, предпринимает все
необходимые действия для получения, поддержания в силе действия
лицензий и минимизации вероятности, приостановки или отзыва лицензий.
Кроме того, ОАО «СНХРС» намеревается продлить действующие лицензии
на те виды деятельности, которые, как ожидается, будут необходимыми
после окончания срока их действия.
Правовые риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с
решениями федеральных или местных органов власти по вопросам
лицензирования, находятся вне контроля ОАО «СНХРС» и Общество не
может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного
рода, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества. Однако
в настоящее время предпосылок правового, экономического или
политического свойства, связанных с усложнением процедуры либо
снижением возможности продления действия лицензий ОАО «СНХРС», не
выявлено.
Правовые риски, связанные с возможной ответственностью эмитента
по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества.
Гражданский кодекс, Федеральный закон «Об акционерных
обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и Федеральный закон «Об обществах с
ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ предусматривают,
что основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу
обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом
по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В
случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине
основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его
долгам. Соответственно, являясь основным для ряда дочерних обществ, в
которых ОАО «СНХРС» владеет более чем 50% уставного капитала,
Общество может быть привлечено к субсидиарной ответственности по их
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обязательствам. Эти обязательства могут оказать определенное негативное
воздействие на Общество.
Учитывая возможность ОАО «СНХРС» определять решения,
принимаемые дочерними Обществами, в случае развития неблагоприятных
ситуаций, ОАО «СНХРС» предпримет все возможные меры для
минимизации негативных последствий.
Правовые риски, связанные с возможными судебными процедурами:
Для надлежащего правового обеспечения деятельности Общества и
минимизации правовых рисков осуществляется постоянный мониторинг
нормативных актов, регулирующих деятельность Общества. При этом,
мониторинг проводится не только по уже вступившем в силу нормативным
актам, но и отслеживаются проекты нормативных актов, которые будут
приняты в будущем. По результатам такого мониторинга могут быть
приняты меры для снижения негативных последствий вступления в силу того
или иного нормативного акта.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с
которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи
продукции (работ, услуг) Общества:
Обозначенные
потребители являются
постоянными,
объемы
приобретаемых ими продукции (работ, услуг) стабильны. Вследствие этого
риск возможной потери таких потребителей минимален.
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых крупными сделками.
Наименование показателя
Общее количество и общий объем в денежном
выражении совершенных Обществом за отчетный
период
сделок,
признаваемых
крупными
сделками и которые требовали одобрения
уполномоченным органом управления Общества,
штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении
совершенных Обществом за отчетный период
сделок, которые были одобрены общим
собранием акционеров (участников) Общества,
штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении
совершенных Обществом за отчетный период
сделок, которые были одобрены советом
директоров (наблюдательным советом Общества)
Общества, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении
совершенных Обществом за отчетный период
сделок, которые требовали одобрения, но не были

2013 год

2/2 457 840 000,00

-

2/2 457 840 000,00

-
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одобрены уполномоченным органом управления
Общества, штук/руб.

1.
Совокупность сделок по предоставлению кредитов, в форме
возобновляемой линии, общим лимитом задолженности 2 000 000 000,00
(Два миллиарда) рублей, а именно:
- Кредитный договор (возобновляемая кредитная линия) с ОАО «АБ
«РОССИЯ», Уфимский филиал от 24.06.2013г. №04/14/1/009/2013. Лимит
задолженности: 1 300 000 000,00 (Один миллиард триста миллионов) рублей.
Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности. Срок
погашения (возврата) кредита: 23.12.2014г. Уплата процентов за пользование
кредитом производится в сроки с учетом процентных периодов: Первый
процентный период начинается со дня, следующего за днем выдачи первого
транша, и заканчивается в последний календарный день месяца, в котором
была произведена выдача первого транша. Последующие процентные
периоды начинаются с первого календарного дня следующего месяца и
заканчиваются последним календарным днем того же месяца. Последний
процентный период заканчивается днем окончательного возврата кредита.
Проценты за пользование кредитом начисляются на сумму фактической
ежедневной задолженности по кредиту со дня, следующего за днем
зачисления суммы кредита на счет заемщика в банке, по дату фактического
погашения кредита.
Уплата процентов за пользование кредитом
производится не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором
закончился соответствующий процентный период. Предоставление
возобновляемой кредитной линии обеспечено последующим залогом
недвижимого имущества (в том числе права аренды земельных участков, на
которых расположено недвижимое имущество) общей залоговой стоимостью
248 054 238 (Двести сорок восемь миллионов пятьдесят четыре тысячи
двести тридцать восемь) рублей, принадлежащего на праве собственности
ОАО «СНХРС» (ОГРН 1020201992920, ИНН 0266012678).
- Кредитный договор (возобновляемая кредитная линия) с ОАО «АБ
«РОССИЯ», Уфимский филиал от 30.12.2013г. №04/14/1/018/2013. Лимит
задолженности: 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей.
Целевое
назначение кредита: финансирование текущей деятельности. Срок погашения
(возврата) кредита: 29.06.2015г. Уплата процентов за пользование кредитом
производится в сроки с учетом процентных периодов: Первый процентный
период начинается со дня, следующего за днем выдачи первого транша, и
заканчивается в последний календарный день месяца, в котором была
произведена выдача первого транша. Последующие процентные периоды
начинаются с первого календарного дня следующего месяца и заканчиваются
последним календарным днем того же месяца. Последний процентный
период заканчивается днем окончательного возврата кредита. Проценты за
пользование кредитом начисляются на сумму фактической ежедневной
задолженности по кредиту со дня, следующего за днем зачисления суммы
кредита на счет заемщика в банке, по дату фактического погашения кредита.
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Уплата процентов за пользование кредитом производится не позднее
последнего рабочего дня месяца, в котором закончился соответствующий
процентный период. Предоставление возобновляемой кредитной линии
обеспечено последующим залогом недвижимого имущества (в том числе
права аренды земельных участков, на которых расположено недвижимое
имущество) общей залоговой стоимостью 248 054 238 (Двести сорок восемь
миллионов пятьдесят четыре тысячи двести тридцать восемь) рублей,
принадлежащего на праве собственности ОАО «СНХРС» (ОГРН
1020201992920, ИНН 0266012678).
Совокупность сделок одобрена решением Совета директоров
27.12.2013г. (Протокол от 27.12.2013г. №3/104).
2.
Кредитный договор (возобновляемая кредитная линия) с
ОАО «АБ «РОССИЯ», Уфимский филиал от 26.02.2013г. №04/14/1/001/2013.
Лимит задолженности: 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности. Срок
погашения (возврата) кредита: 25.08.2014г. Уплата процентов за пользование
кредитом производится в сроки с учетом процентных периодов: Первый
процентный период начинается со дня, следующего за днем выдачи первого
транша, и заканчивается в последний календарный день месяца, в котором
была произведена выдача первого транша. Последующие процентные
периоды начинаются с первого календарного дня следующего месяца и
заканчиваются последним календарным днем того же месяца. Последний
процентный период заканчивается днем окончательного возврата кредита.
Проценты за пользование кредитом начисляются на сумму фактической
ежедневной задолженности по кредиту со дня, следующего за днем
зачисления суммы кредита на счет заемщика в банке, по дату фактического
погашения кредита.
Уплата процентов за пользование кредитом
производится не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором
закончился соответствующий процентный период. Сделка одобрена
решением Совета директоров 16.01.2013г. (Протокол от 16.01.2013г. №3/84).
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Наименование показателя
Общее количество и общий объем в денежном
выражении совершенных Обществом за отчетный
период сделок, признаваемых сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность
и которые требовали одобрения уполномоченным
органом управления Общества, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении
совершенных Обществом за отчетный период
сделок, которые были одобрены общим
собранием акционеров (участников) Общества,

2013 год

2/ 175 000 000,00
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штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении
совершенных Обществом за отчетный период
сделок, которые были одобрены советом
директоров (наблюдательным советом Общества)
Общества, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении
совершенных Обществом за отчетный период
сделок, которые требовали одобрения, но не были
одобрены уполномоченным органом управления
Общества, штук/руб.

2/175 000 000,00

-

Перечень совершенных в 2013 году сделок с заинтересованностью,
которые были одобрены Общим собранием акционеров:
В 2013 году Общество не совершало сделок, признаваемых, в
соответствии с действующим законодательством РФ сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, подлежащих одобрению общим
собранием акционеров.
Перечень совершенных в 2013 году сделок с заинтересованностью,
которые были одобрены Советом директоров Общества:
1.
Договор поручительства №04/14/2/037/2013 от 25.04.2013г.,
заключенный ОАО «СНХРС» с Открытым акционерным обществом
«Акционерный Банк «РОССИЯ» (ОАО «АБ «РОССИЯ»), Уфимский филиал
АБ «РОССИЯ» для обеспечения надлежащего исполнения Обществом с
ограниченной ответственностью «ЮнИнвест» обязанностей по Соглашению
о предоставлении банковской гарантии, включая уплату комиссий, неустоек
(штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других
убытков, заключенному между ООО «ЮнИнвест» и ОАО «АБ «РОССИЯ»,
Уфимский филиал на сумму, не превышающую 125 000 000,00 рублей.
Заинтересованное лицо – акционер ОАО «СНХРС» - ООО «ЮнИнвест»,
Член Совета директоров ОАО «СНХРС» Бабошин Денис Евгеньевич. Сделка
одобрена решением Совета директоров 26.03.2013г. (Протокол №3/89 от
26.03.2013г.).
2.
Договор поручительства №04/14/2/038/2013 от 25.04.2013г.,
заключенный ОАО «СНХРС» с Открытым акционерным обществом
«Акционерный Банк «РОССИЯ» (ОАО «АБ «РОССИЯ»), Уфимский филиал
АБ «РОССИЯ» для обеспечения надлежащего исполнения Обществом с
ограниченной ответственностью «Торговый дом «СНМ» обязанностей по
Соглашению о предоставлении банковских гарантий, включая уплату
комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию
долга и других убытков, заключенному между ООО «ТД «СНМ» и ОАО «АБ
«РОССИЯ», Уфимский филиал на сумму, не превышающую 50 000 000,00
рублей. Заинтересованное лицо – Член Совета директоров ОАО «СНХРС»
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Бабошин Денис Евгеньевич. Сделка одобрена решением Совета директоров
26.03.2013г. (Протокол №3/89 от 26.03.2013г.).
9. Информация об объеме каждого из использованных
ОАО «СНХРС» в 2013 году видов энергетических ресурсов.
Вид энергетического ресурса

Объем потребления в
натуральном выражении

Единица
измерения

15 313,05
4 558 462,88

гКал.
кВт.
м3

Тепловая энергия
Электрическая энергия
Газ естественный (природный)

Объем
потребления, тыс.
руб.
14 700,5
15 954,6

10. Состав Совета директоров ОАО «СНХРС».
Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2013 года:
ФИО: Бабошин Денис Евгеньевич
(председатель)
Год рождения: 1975
Образование: Высшее, Московский государственный университет путей
сообщения (МИИТ)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по
совместительству:
Наименование организации

ООО «Полинефтехим», Москва
ООО «ЮнИнвест», Москва
ОАО «СНХРС»
ОАО «Салаватнефтемаш»

Период
январь 2007г. –
по август
2010г.
2010г. - по
наст. время
2009г. – по
наст. время
2012г. – по
наст. время

Должность

Финансовый директор
Генеральный директор
Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
ФИО: Галиев Рустем Фаузарович
Год рождения: 1972
Образование: Высшее, Уфимский государственный нефтяной технический
университет (УГНТУ)
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по
совместительству:
Наименование организации

Период

01.11.2008г. –
01.10.2009г.

ОАО «СНОС»

01.10.2009г. –
01.04.2010г.
01.04.2010г. –
01.09.2010г.
01.09.2010г. –
31.03.2010г.

ОАО «СНХРС»

01.04.2011г. –
01.11.2011г.
01.11.2011г. –
н.в.

ОАО «СНХРС»
24.12.2013г. –
н.в.

Должность
Руководитель
Проектного офиса
«Битум, висбрекинг,
каткрекинг» ДКС
Руководитель
Проектного офиса
«АВТ-6»
Руководитель проекта
группы руководителей
проектов
Руководитель проекта
Руководитель
Проектного офиса
«АВТ-6»
Заместитель
генерального директора
по инжинирингу
Член Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
ФИО: Гуляев Валерий Алексеевич
Год рождения: 1957
Образование: Высшее, Вологодский политехнический институт, Ростовский
государственный строительный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по
совместительству:
Наименование организации

Период

Должность

ЗАО «Стройтрансгаз»

по н.в.

Заместитель
генерального директора
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ОАО «ОГК-6»

2005г. - 2010г.

ОАО «ОГК-2»

2010г. – 2012г.

по аудиту
Заместитель
генерального директора
по закупкам и
логистике
Заместитель
генерального директора
по ресурсообеспечению

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
ФИО: Заварцев Алексей Владимирович
Год рождения: 1966
Образование: Высшее, МВТУ имени Баумана г. Москва, МЭСИ г. Москва
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по
совместительству:
Место работы/адрес юридического
лица
ОАО «ОГК-2»

ООО «Корпоративный центр»

период

Занимаемая должность

01.07.2009г.
–
01.01.2012г.

Начальник управления
внутреннего аудита

01.01.2012г.
–
20.12.2012г.
23.11.2010г.
– н.в.

Начальник управления
финансовых рисков
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
ФИО: Митюшов Алексей Александрович
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее,
Балтийский
государственный
технический
университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по
совместительству:
Место работы/адрес юридического
лица
ООО «Севинвест»

период

Занимаемая должность

22 ноября
Генеральный
2007г. - н.в. директор
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18 февраля
2013г. - н.в.
ОАО «СНХРС»
24 ноября
2013г. - н.в.
ОАО «Газпром газораспределение»
н.в.
ЗАО «Газпром Стройтэк Салават»
н.в.
ЗАО «Стройтрансгаз»
н.в.
ОАО «Подземнефтегаз»
н.в.
ЗАО «Нефтетранспорт»
н.в.
ОАО «Газпром нефтехим Салават»
н.в.
2012г.ОАО «Газпром теплоэнерго»
2012г.
2012г. – н.в.
2010г.2012г.
2010г.ОАО «ОГК-2»
2012г.
2012г.2013г.
2008г.2011г.
2008г.ОАО «ОГК-6»
2011г.
2011г.2011г.
2007г.ООО «Газпром энерго»
2012г.
2012г.ОАО «ТГК-1»
2013г.
2012г.ОАО «Мосэнерго»
2013г.

Член Совета директоров
Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Генеральный директор
Председатель Правления
Член Совета директоров

Генеральный директор
Председатель Правления
Член Совета директоров

Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.
В 2013 году произошли следующие изменения в составе Совета директоров
ОАО «СНХРС»:
18.02.2013г. прекращены полномочия всех членов Совета директоров ОАО
«СНХРС», избраны членами Совета директоров ОАО «СНХРС»: Бабошин
Денис Евгеньевич, Васильев Максим Владимирович, Галиев Рустем
Фаузарович, Митюшов Алексей Александрович, Мячин Сергей Иванович.
18.11.2013г. прекращены полномочия всех членов Совета директоров ОАО
«СНХРС», избраны членами Совета директоров ОАО «СНХРС»: Бабошин
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Денис Евгеньевич, Гуляев Валерий Алексеевич, Заварцев Алексей
Владимирович, Митюшов Алексей Александрович, Мячин Сергей Иванович.
24.12.2013г. прекращены полномочия всех членов Совета директоров
ОАО «СНХРС», избраны членами Совета директоров ОАО «СНХРС»:
Бабошин Денис Евгеньевич, Галиев Рустем Фаузарович, Гуляев Валерий
Алексеевич, Заварцев Алексей Владимирович, Митюшов Алексей
Александрович.
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа Общества и членах коллегиального
исполнительного органа Общества.
ФИО: Митюшов Алексей Александрович (Генеральный директор
ОАО «СНХРС»).
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее,
Балтийский
государственный
технический
университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по
совместительству:
Место работы/адрес юридического
лица
ООО «Севинвест»

период

Занимаемая должность

Генеральный
22 ноября
директор
2007г. - н.в.

18 февраля
2013г. - н.в.
ОАО «СНХРС»
24 ноября
2013г. - н.в.
ОАО «Газпром газораспределение»
н.в.
ЗАО «Газпром Стройтэк Салават»
н.в.
ЗАО «Стройтрансгаз»
н.в.
ОАО «Подземнефтегаз»
н.в.
ЗАО «Нефтетранспорт»
н.в.
ОАО «Газпром нефтехим Салават»
н.в.
2012г.ОАО «Газпром теплоэнерго»
2012г.
2012г. – н.в.
2010г.2012г.
ОАО «ОГК-2»
2010г.2012г.
2012г.-

Член Совета директоров
Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Генеральный директор
Председатель Правления
Член Совета директоров
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2013г.
2008г.Генеральный директор
2011г.
Председатель Правления
2008г.Член Совета директоров
ОАО «ОГК-6»
2011г.
2011г.2011г.
2007г.Генеральный директор
ООО «Газпром энерго»
2012г.
2012г.Член Совета директоров
ОАО «ТГК-1»
2013г.
2012г.Член Совета директоров
ОАО «Мосэнерго»
2013г.
Доля участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций
не имеет.
В 2013 году произошли следующие изменения в сведениях о лице,
занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества:
23.11.2013г. прекращены полномочия Мячина Сергея Ивановича в качестве
единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО
«СНХРС», на должность единоличного исполнительного органа –
генерального директора ОАО «СНХРС» избран Митюшов Алексей
Александрович.
Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации
расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного
органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного
органа Общества и каждого члена Совета директоров.
На годовом общем собрании акционеров ОАО «СНХРС»,
состоявшемся 24.05.2013г. (протокол №2 от 24.05.2013г.), было принято
решение выплатить членам Совета директоров ОАО «СНХРС» по
результатам 2012 финансового года вознаграждение в размере 0,0126% от
чистой прибыли (прибыли, остающейся в распоряжении Общества после
уплаты налогов и обязательных платежей). Размер вознаграждения,
выплаченного
ОАО
«СНХРС»
членам
Совета
директоров
ОАО «СНХРС» в течение отчетного года, составил 3 035 000,00 рублей.
Членам Совета директоров Общества, являющихся штатными
работниками Общества, в течение года производится оплата их труда по
занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.
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Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в
текущем финансовом году: соглашений о таких выплатах в текущем
финансовом году не заключалось.
Вопрос о выплате вознаграждения членам Совета директоров
Общества и членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2013 год
будет рассмотрен на годовом общем собрании акционеров в 2014 году.
Оплата услуг и вознаграждение лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа Общества, производится в
соответствии с условиями договора, подписываемого от имени Общества
уполномоченным членом Совета директоров.
13. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного
поведения.
Основные принципы корпоративного управления, реализуемые
Открытым
акционерным
обществом
«Салаватнефтехимремстрой»,
направлены на обеспечение защиты прав и интересов акционеров,
справедливого отношения к акционерам, профессиональной и этической
ответственности членов Совета директоров, иных должностных лиц перед
акционерами, расширения информационной открытости и развития системы
норм деловой этики.
По мере развития практики корпоративного поведения Общество будет
стремиться совершенствовать принципы своего корпоративного поведения.
Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принимался.
14. Дополнительная информация об Обществе.
Контактная
информация
Открытого
«Салаватнефтехимремстрой»:

акционерного

общества

Адрес: 453256, Республика Башкортостан, г.Салават,
ул.Молодогвардейцев, 27
Телефон: 8(34763) 9-31-90; 9-32-35
Факс: 8(34763) 9-32-35; 9-25-40
e-mail: mail@snhrs.ru
ИНН: 0266012678
р/счет: в Уфимском филиале АБ «РОССИЯ»
место нахождения: 450077, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Ленина, д. 5/4
ИНН 7831000122
БИК 048071914
Номер счета: 40702810100200000003
Корр. Счет: 30101810200000000914
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Код по ОКПО: 00150254
Код по ОКВЭД (ОКОНХ): 45.21.1
Регистратором
Открытого
акционерного
общества
«Салаватнефтехимремстрой» в соответствии с заключенным договором
является: Открытое акционерное общество "РЕЕСТР", Уфимский филиал.
Сокращенное наименование: ОАО «РЕЕСТР»
Место нахождения: 450005, Республика Башкортостан, Уфимский район, г.
Уфа, ул. Достоевского, д.139 (450000, РБ, г. Уфа, а/я 1286)
ИНН: 7704028206
КПП: 027843001
Данные лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг:
Номер: 10-000-1-00254
Дата выдачи: 13.09.2002г.
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по
финансовым рынкам.
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев
ценных бумаг эмитента: 30.09.2010г.
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес
(адреса):
453256,
Республика
Башкортостан,
г.Салават,
ул.Молодогвардейцев, 27
Контактные телефоны: (3476) 39-43-02
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно
обращаться:
Адрес
(адреса):
453256,
Республика
Башкортостан,
г.Салават,
ул.Молодогвардейцев, 27
Контактные телефоны: (3476) 39-43-02
Аудитором Общества является:
Общество с ограниченной ответственностью «Фактум».
Место нахождения: 193079, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб.,
д.104/41, лит.Л
ИНН: 7811319312
ОГРН: 1057810356724
Телефон: (812) 943-7631
Факс: (812) 449-8819
Адрес электронной почты: nefedovmaxim@mail.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческим
партнерством "Гильдия аудиторов Региональных Институтов
Профессиональных бухгалтеров"
Номер: 10504022523
Дата выдачи: 12.10.2009г.
Дата окончания действия: Бессрочная.
Генеральный директор

А.А. Митюшов

Главный бухгалтер

Н.И. Землянова
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